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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка 

«Детский сад №193» (далее – Программа) – нормативный документ, 

определяющий содержание и организацию образовательной деятельности во 

второй группе раннего возраста (от 2 до 3 лет).  

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

составила образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центр развития ребенка «Детский сад № 193».  

Срок реализации Программы 1 учебный год. Программа реализуется в 

течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. Воспитание и обучение 

осуществляется на русском языке – государственном языке Российской 

Федерации.   

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы разработана на основе:   

- Основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ 

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

Васильевой;  

- Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (далее - Программа 

«Ладушки»).  

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Изобразительная деятельность» для воспитанников 2 - 3 лет 

реализуется по парциальной программе художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» 

И.А. Лыковой (далее – Программа «Цветные ладошки»).  

  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы (обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Цели и задачи реализации Программы (обязательная часть)  

ООП «От рождения до школы»  

Цель Программы: обеспечивать всестороннее развитие детей 2-3 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных возможностей и потребностей.  

Задачи:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия.  
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2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период пребывания в образовательном учреждении.  

3. Создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка как субъекта отношений самим с собой, другими детьми, взрослыми 

и миром.  

4. Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно - нравственных и 

социокультурных ценностей в интересах человека, семьи, общества.  

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей ЗОЖ. развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности.  

6. Реализация Программы с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей.  

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Программа «Ладушки»  

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности, формировать начало музыкальной культуры, способствовать 

развитию общей духовной культуры.   

Задачи:   

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; - 

заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей);   

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре;   

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах  

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям;  

- развивать коммуникативные способности;   

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни;   

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме;   



5 

 

- обогатить  детей  музыкальными  знаниями  и представлениями в  

музыкальной игре;   

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;   

- обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой;   

- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с 

целью развития элементов сотрудничества.  

Разработанная Программа предусматривает реализацию 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в группе 

раннего возраста (2-3 года) через использование парциальной программы 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой.  

Данная работа позволяет решать следующие задачи:  

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов.  

2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами.  

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности.  

4.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности.  

5. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

6. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

7. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я 

концепции - творца».  

    

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Принципы и подходы к формированию Программы представлены в 

Образовательной Программе дошкольного образования МБДОУ ЦРР  

«Детский сад №193» с. 8-9.  

  

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей 2 - 3 лет 

Возрастные особенности развития воспитанников представлены:  

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет:  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
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Васильевой. —3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, 

с.245246.  

  

 1.2.  Планируемые результаты освоения Программы.  

Целевые ориентиры  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

(обязательная часть)  

1.Знает членов своей семьи.  

2.Имеет представление о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом и отличиях от домашней обстановки.  

3.С помощью взрослого, а потом и самостоятельно соблюдать элементарные 

культурно-гигиенические навыки.  

4.Правильно пользоваться во время еды ложкой.  

5.При небольшой помощи взрослого умеет одеваться и раздеваться в 

определенном порядке.  

6.Выполняет простейшие трудовые действия совместно со взрослым и под 

контролем расставлять хлебницы, салфетницы, раскладывать ложки.  

7.Проявляет уважение к людям всех профессий.  

8.Знает элементарные правила безопасного поведения в природе.  

9.Знает некоторые виды транспорта, имеет первичные представления о 

машинах, улице, дороге.  

10.Знакомится с предметным миром и правилами безопасного общения с 

предметами и безопасное поведение в играх с песком и водой.  Знает понятия 

«можно - нельзя», «опасно».  

Образовательная область «Познавательное развитие»   

(обязательная часть)  

Формирование элементарных математических представлений  

1.Формирует группы однородных предметов. Различает количество 

предметов (один - много).  

2. Привлекает внимание к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом – маленький домик, большая матрешка – 

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

3.Различаеет предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

4.Накопление у детей опыта практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы и участка детского сада).  

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

спина). Двигается с воспитателем в определенном направлении.  
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

1. С помощью взрослого обследует предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму, включая движения рук по предмету в процессе знакомства 

с ним.  

2. В играх с дидактическим материалом обогащается сенсорный опыт 

(пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая 

мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки 

(из 2 - 4 частей), складные кубики (4-6 шт.).  

3. Развивается умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков – цвет, форма, величина.  

  

Ознакомление с миром природы  

1. Имеет представление о доступных явлениях природы.  

2. Узнает в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

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

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

называет их.  

3. Наблюдает за птицами и насекомыми на участке, подкармливает птиц.  

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

фрукты (яблоко, груша и др.).  

5. Замечают красоту природы в разное время года. Имеют 

представления о сезонных изменениях.  

6. Имеет представление при взаимодействии с природой (рассматривает 

растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).  

Ознакомление с предметным окружением   

1.Имеет представление о предметах ближайшего окружения, о простейших 

связях между ними.  

2. Называют цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивают знакомые предметы (разные 

шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирают предметы по тождеству (найди 

такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из 

чашки пьют и т.д.).  

3. Устанавливают сходство и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч – синий мяч; 

большой кубик – маленький кубик).  

4. Называют свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый). 

Ознакомление с социальным миром   

1.Знает предметы ближайшего окружения.  
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2.Использует в словаре обобщающие понятия: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель и пр.  

3. Имеет представление о транспортных средствах ближайшего 

окружения.  

  

Образовательная область «Речевое развитие»  

(обязательная часть)  

1.Способствовать развитию речи как средства общения. Общается со 

взрослыми и сверстниками посредством поручений. Самостоятельно 

рассматривает картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала 

для обобщения детей друг с другом и воспитателем.  

2. Понимает речь взрослых без наглядного сопровождения. По словесному 

указанию педагога находят предметы по названию, цвету, размеру; называют 

их местоположение; имитировать действия людей и движения животных.  

3.Умеет обогащать словарь:  

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены, одежды, обуви, посуды, мебели, транспортных средств, овощей, 

фруктов, домашних животных и их детенышей;  

-глаголами, обозначающими трудовые действия; действия, противоположные 

по значению; действия, характеризующие взаимоотношения людей, их 

эмоциональное состояние;  

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов;  

- наречиями, (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко).  

4.Умеет отчетливо произносить изолированные гласные и согласные звуки 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), правильно воспроизводить 

звукоподражания, слова и несложные фразы (из 2-4 слов).  

5. Способствует развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания.  

6.Уметь пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса.  

7.Умеет согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 

лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

8.Использует некоторые вопросительные слова (кто, что, где) и несложные 

фразы, состоящие из 2-4 слов.  

9.Умеет отвечать на простейшие и более сложные вопросы.  
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10.Рассказывает по собственной инициативе или просьбе воспитателя об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из 

личного опыта.  

11.Повторяет несложные фразы во время игр-инсценировок. С помощью 

воспитателя драматизирует отрывки из хорошо знакомых сказок.  

12.Умеет слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

13.Слушает художественные произведения, предусмотренные программой, 

народные песенки, сказки, авторские произведения.  

14.Сопровождает чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями.  

15.С помощью воспитателя договаривает слова, фразы при чтении знакомых 

стихотворений; пытаются прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого; играет в хорошо знакомую сказку.  

16.Рассматривает рисунки в книгах; называет знакомые предметы, 

показывает их по просьбе воспитателя.  

  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

(обязательная часть)  

Конструктивно-модельная деятельность  

1. Знает название деталей настольного и напольного строительного 

материала (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр).  

2. Сооружает элементарные постройки по образцу.  

3. Совместно со взрослым конструирует башенки, домики, машины. 

Музыкальная деятельность 1. С помощью взрослого проявляет интерес 

к музыке.  

2. Слушают, запоминают и узнают короткие мелодии, сопровождают их 

согласованными с музыкой ритмичными движениями, изменяют 

движения с изменением характера мелодии, эмоционально 

откликаются на музыку.  

3. Слушая пение взрослого, начинают подпевать отдельные слоги и слова, 

запоминая несложные песенки.  

4. Умеет подпевать взрослому; связывать с музыкой движения.  

5. Различает контрастные особенности звучания музыки (громкое - тихое, 

высокое – низкое, быстрое - медленное).  

6. Умеет сопровождать танцевальную музыку различными движениями: 

хлопать в ладоши, топать ножками, делать полуприседания 

(«пружинку»), выполнять движения с флажками, с платочками.  
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7. Вырабатывается навык ритмичной ходьбы и умение двигаться группой 

в одном направлении под марш, ходить и бегать по одному и парами, 

взявшись за руки в играх и плясках.  

Программа «Цветные ладошки»  

Рисование, лепка  

1. Проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, к 

народной игрушке и другим предметам декоративно-прикладного 

искусства.  

2. Понимает, что изображение отличается от реальных предметов.  

3. Охотно экспериментирует с художественными инструментами (карандаш, 

фломастер, кисть) и материалами.  

4. Осваивает способы зрительного и тактильного обследования предметов.  

5. Создает образы конкретных предметов и явлений окружающего мира. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть)  

1.Имеет представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека.  

2.Сохраняет устойчивое положение тела, правильную осанку.   

3.Ходит и бегает, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Действует сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры, меняет направление и характер движения во время ходьбы и бега 

в соответствии с указанием педагога.  

4.Действует с мячом: берет, держит, переносит, кладет, бросает, катает. 

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

места, отталкиваясь двумя ногами.  

5. Играет вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями.  

6.Способствует развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

7.Умеет выразительно передавать движения, простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

поить водичку, как цыплята, и т.п.).  

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Образовательная деятельность в соответствии образовательными 

областями с детьми 2-3 лет (вторая группа раннего возраста).  
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-Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» Обязательная часть представлено: Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет)  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. —3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 50, 

56, 61-62.  

-Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) представлено:  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. —  3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 67, 

74, 79, 81-82, 85-86.  

-Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(обязательная часть) представлено:  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 9395, 

101-102.  

- Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» раздел Конструктивно-модельная деятельность    

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) (обязательная часть) 

представлено:  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 122 

Раздел Музыкальная деятельность: «Ладушки» программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

Издание второе, дополненное и переработанное, 2019 – 116 с. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений представлено:  

 Вторая группа раннего возраста (2-3 года)  

 И.А. Лыкова Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» 

– М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с.  

-Содержание образовательной области «Физическое развитие» Обязательная 

часть представлено:  

 Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  



12 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 

131132, 134.  

 

2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников   

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников представлены в 

Образовательной Программе дошкольного образования МБДОУ ЦРР  

«Детский сад №193» с. 78-81.  

Взаимодействие с родителями реализуется в соответствии с планом 

работы.  

План работы с родителями второй группы раннего возраста №1 «Ладушки» 

на 2021/2022 учебный год  

 

Цель: помочь родителям в воспитании детей, расширить кругозор малышей, 

развивать любознательность, память, внимание, мышление, как правильно 

закаливать детей, одевать по сезону, воспитывать детей здоровыми 

физически и умственно. 

 

Сентябрь 

Сбор сведений о семье, оформление социального паспорта семей. 

Консультация для родителей «В детский сад без слез или как уберечь 

ребенка от стресса». 

Папка передвижка «Возрастные особенности детей 2 – 3 лет» 

Папка передвижка «Адаптация к детскому саду». 

Выставка работ «Осенняя ярмарка». 

 

Октябрь 

Родительская встреча «Первый раз в детский сад». 

Оформление уголка «Игры на развитие моторики». 

Консультация «Какие игрушки необходимы детям». 

Консультация для родителей «Как научить ребенка правильно держать 

ложку, карандаш?» 

Предложить родителям поговорить с ребенком о том, какие дикие животные 

живут в наших лесах. 

 

Ноябрь 

Изготовление дорожек для профилактики плоскостопия. 

Консультация «Оздоровление детей в домашних условиях»». 

Консультация для родителей «Закаливание дома и в детском саду». 

Консультация «Значение дыхательной гимнастики для детей». 

Оформление уголка «ПДД, обновление игр» 
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Декабрь 

Папка-передвижка «Одежда ребёнка в группе и на прогулке». 

Совместная работа с родителями по созданию фотоальбома «Наша дружная 

семья» 

Консультация «Какие сказки читать детям?» 

День добрых дел «Снежные постройки». 

Конкурс «Новогодняя игрушка». «Мастерская деда Мороза», 

Новогодний утренник. 

 

Январь 

Памятка для родителей «Как сделать прогулку ребёнка интересной и 

содержательной», «Подвижные игры на прогулке». 

Наглядная информация «Профилактика гриппа» 

Консультация «Как развивать речь ребенка». 

Консультация «Сенсорное развитие детей раннего возраста». 

Февраль 

Памятка «Учить цвета легко и просто». 

Консультация для родителей «Кризис трёх лет, как его преодолеть» 

Изготовление подарков для пап. 

Фотогазета «Папины помощники» 

Папка - передвижка «Что значит быть хорошим отцом?». 

 

Март 

Оформление папки-передвижки для родителей «Приобщение детей к труду». 

Консультация «Как помочь ребенку заговорить?» 

Фотогазета «Мамины помощники». 

Консультация «Поиграй со мной, мама» (дид. игры дома). 

Утренник «Весенний праздник».  

 

Апрель 

Информационный материал «Чем занять ребенка в свободную минутку». 

Привлечение родителей к оформлению развивающей среды в группе. 

Участие родителей в групповом конкурсе «Пасхальный сувенир». 

Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

Акция добрых дел по благоустройству территории. 

 

Май 

Родительское собрание «Наши успехи. Итоги работы за год и перспективы». 

Памятка для родителей «Одевайте ребенка правильно». 

Индивидуальные консультации «Летний отдых: чем кормить и чем занять 

ребёнка». 

Изготовление игрушек для участка. Оформление участка. 

Консультация: «Игры с песком и водой» 

Безопасность в летний период. 
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Организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников группы раннего возраста по 

образовательным областям 

Работа с родителями по художественно-эстетическому развитию детей: 

• Участие в совместных творческих тематических мероприятиях: «Осенняя 

выставка», «Мастерская деда Мороза», «Наше лето». 

• Консультации: «Развитие мелкой моторики рук через изобразительную 

деятельность», «Лепим из пластилина», «Из чего можно лепить с детьми», 

«Лепка из глины с детьми», «Приёмы нетрадиционного рисования», 

«Поделки из осенних листьев». 

 

Работа с родителями по социально-коммуникативному, речевому, 

познавательному развитию детей 

• Родительские собрания. 

• Анкетирование. 

• Рекомендации дидактических игр для родителей: «Что мы слышим?», 

«Отгадай звук», «Что сначала, что потом?», «Сказка по цепочке», «Составь 

предложение из трёх слов», «Опиши игрушку». 

• Ширмы: «Артикуляционная гимнастика», «Гимнастика для язычка». 

• Консультации: «Развиваем речь», «Говорим правильно», «Игры с 

пальчиками для развития речи» 

• Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

маршрутов выходного дня (в театр, библиотеку и пр.), семейных праздников, 

к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Работа с родителями по реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

Педагогические беседы: «Одежда детей в разные сезоны», «Как организовать 

выходной день с ребенком», «Роль движений в жизни ребёнка». 

 

                 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАДЕЛ  

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы  

Оснащенность группы  

  Объект  Характеристика оснащения объекта  

1.  Игровая комната    Детская мебель в соответствии с возрастом и 

требованиям СанПиН.   

Оснащение РППС в соответствии с возрастом детей и 

требованиями ФГОС ДО.  

2.  Спальня  Кровати  

Стол  

Стул  
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3.  Приемная   Информационный уголок   

Выставки детского творчества   

Шкафчики для одежды    

Скамейки  

4.  Туалет    Унитазы, раковины    

Шкафчики для полотенец    

Поддон для мытья ног    

5.  Прогулочная 

площадка    

Игровое оборудование  

  

   3.2. Методическое обеспечение Программы  

№  

п/п  

Перечень программ и технологий. Обязательная часть  

1  Основная образовательная программа дошкольного образования 

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

М.А. Васильевой. -  3-е изд., испр. и доп. -  М.: Мозаика - Синтез, 

2016 – 368 с.  

2  «Ладушки» программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста И. Каплунова, И. Новоскольцева. Издание второе, дополненное и 

переработанное, 2019 – 116 с.  

Методическое обеспечение реализации психолого-педагогической работы с 

детьми дошкольного возраста. Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений  

  И.А. Лыкова Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные 

ладошки» – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с.  

  Методические пособия по образовательным областям  

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

 Вторая группа раннего возраста (2-3 года) Обязательная часть   

1  Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» Мозаика-Синтез, Москва, 

2014  

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

Мозаика-Синтез, Москва, 2016  

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

занятий с детьми 2-7 лет» Мозаика-Синтез, Москва 2014  

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Вторая группа раннего возраста (2-3 года) Обязательная часть  
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1  Помораева И.А, Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений» «Мозаика-Синтез», Москва, 2016  

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

«Мозаика-Синтез», Москва, 2016  

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

Москва, 2014  

  Образовательная область «Речевое развитие»  

 Вторая группа раннего возраста (2-3 года) Обязательная часть  

1  Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». Мозаика - Синтез, Москва, 

2014  

2  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. М.: 2019  

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

 Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года) Обязательная часть  

1  Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. Планирование и репертуар 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2СD). Издательство 

«Композитор» Санкт Петербург, 2019  

 Образовательная область «Физическое развитие»  

 Вторая группа раннего возраста (2-3 года) Обязательная часть  

1  Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет» Мозаика-Синтез, Москва, 2017  

2  Федорова Ю.С. Примерные физкультурные занятия с детьми. 

МозаикаСинтез, Москва, 2017  

3  Теплюк С.Н. «Игры-занятия на прогулке с малышами Для занятий с 

детьми 2-4 лет» Мозаика-Синтез, Москва, 2017»  

 

3.3. Режим дня  

Режим дня (холодный период) (2 – 3 года)   

Время  Содержание  

7:00 – 8:10  Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика  

8:10 – 9:00  Подготовка к завтраку, завтрак  

9:00 – 9:10  

9:20 – 9:30  

Организованная образовательная деятельность  

9:30  11.20  Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

труд)  

11:20 12:20  Подготовка к обеду, обед  

12:20 – 15:00  Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон  
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15:00 – 15:10  Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  

15:10 –-15:40  Подготовка к полднику, полдник  

15:40 –15:50  

(15:40– 15:50; 

16:00 – 16:10)  

Организованная образовательная деятельность   

15:50 –16:40  Подготовка к прогулке, прогулка  

16:40 – 16:50  Возвращение с прогулки, игры  

16:50 – 17:00  Чтение художественной литературы  

17:00 – 17:40  Подготовка к ужину, ужин  

17:40 – 18:40  Игры, самостоятельная деятельность детей  

18:40 – 19:00  Игры, уход детей домой  

  

Режим дня (теплый период) (2 – 3 года)   

Время  Содержание  

7:00 – 8:10  Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика  

8:10 – 9:00  Возвращение  с  прогулки,  гигиенические  процедуры,  

подготовка к завтраку, завтрак  

9: 00 – 10:50  Подготовка к прогулке, прогулка (организованная 

образовательная деятельность художественно эстетического 

цикла, развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе)  

10:50 – 11:20  Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры  

11:20 – 12:10  Подготовка к обеду, обед  

12:10 – 15:15  Подготовка ко сну, дневной сон  

15:15 – 15:40  Постепенный подъем, закалив. процедуры, гимнастика после 

сна  

15:40 – 16:05  Подготовка к полднику, полдник  

16:05 – 16:40  Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

экспериментирование, общение по интересам)  

16:40 –17:00  Возвращение с прогулки, игры  

17:00 – 17:40  Подготовка к ужину, ужин  

17:40 – 18:40  Игры, самостоятельная деятельность детей  

18:40 – 19:00  Игры, уход детей домой  

  

Режим дня для ГКП   

Содержание  Время  

Прием, организация, проведение ООД   9.00 – 9.30   

Подготовка к прогулке, прогулка   9.30 – 11.00   
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Возвращение с  

прогулки  

11.00 – 11.20   

Подготовка к  

обеду, обед   

11.20 – 11.50   

Самостоятельная игровая деятельность, 

уход домой  

11.50 – 13.00   

  

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Особенности  традиционных  событий,  праздников, мероприятий 

представлены в Образовательной Программе дошкольного образования 

МБДОУ ЦРР «Детский сад №193» с. 94-96.  

 

Перспективный план развлечений во второй группе раннего 

возраста (2-3 года) на 2021/2022 учебный год   

Цель: создать у детей радостное, хорошее настроение, желание подвигаться 

под музыку. 

 

Сентябрь 

Музыкальное развлечение «Кошка в гостях у ребят» 

Потешки«Наши детки маленькие». 

Физкультурный досуг «Веселые воробушки». 

Сказка «Курочка Ряба» - настольный театр. 

 

Октябрь 

Музыкальное развлечение «Осень»  

Потешки о животных «Как на нашем лугу»  

Театральное представление «Колобок»  

Физкультурный досуг «Маленькие спортсмены» 

  

Ноябрь 

Музыкальное развлечение «Вместе с зайками играем»  

«Здоровье в порядке – спасибо зарядке» день здоровья 

Сказка на фланелеграфе «Репка»  

Презентация «В гостях у Витаминки» 

 

Декабрь 

Подвижная игра «Ну-ка, Зайка, выходи»  

Настольный театр по сказке «Колобок»  

Физкультурный досуг«Теремок, теремок, он не низок, не высок…»  

Музыкальное развлечение «Новый год»  
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Январь 

Музыкальное развлечение «Прощание с ёлочкой»  

Игра – развлечение «День рожденье куклы Кати»  

Сказка «Курочка Ряба» - пальчиковый театр. 

 

Февраль 

Музыкальное развлечение «Вот компания какая!»  

Сказка «Лиса и заяц» (импровизация) 

Физкультурный досуг «Сказка зимой»  

Игровое развлечение «Птички» 

 

Март 

Презентация «Дружно мы весну встречаем» 

Музыкальное развлечение «Праздник 8 марта»  

Бабушки – забавушки 

Физкультурный досуг по сказке «Репка» 

 

Апрель 

Музыкальное развлечение «Улыбнулось солнышко»  

Потешки «Как на нашем на лугу»  

День здоровья «Милый зайка заболел»  

«Чистая вода нужна всем и всегда» 

 

Май 

Музыкальное развлечение «Славные ребятки, жёлтые цыплятки»  

Физкультурный досуг «Весёлый теремок»  

«Герои в гостях у детей»  

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно - пространственная среда 

во второй группе раннего возраста (2 - 3 года)  

Наименование  Содержание  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Центр 

познавательного 

развития  

Дидактические игры; геометрические плоскостные 

фигуры, различные по цвету, размеру; лото, домино в 

картинках; предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок; макет проезжей части; 

макет светофора; матрешки трех -четырехместные; 

пирамидки; пособия на липучках; материалы для 

развития мелкой моторики рук; наборы кубиков; 

«чудесный мешочек»; наглядно-дидактические пособия 

(серия «Мир в картинках»); фланелеграф.  
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Центр воды и песка  Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон; 

емкости 2-3 размеров, разной формы; предметы-орудия 

для переливания и выливания – сачки, формочки и др. 

игрушки мелких и средних размеров.  

Набор  для  экспериментирования  с  песком:  стол- 

песочница; формочки разных форм; емкости разного 

размера; предметы-орудия (совочки, ведерки и др.).  

Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями; непромокаемые 

фартуки.  

Центр  

экспериментирования  

Камни, земля, глина, снег (зимой); стол с клеенкой; 

подносы; клеенчатые фартуки и нарукавники на 

подгруппу детей; формочки; материалы для пересыпания 

(фасоль, горох); трубочки для продувания; маленькие 

зеркала; магниты.  

Центр природы  Дидактическая кукла с набором по временам года;  

 

 макеты  

«Деревня», «Лес», комнатные растения; игрушки 

животные; муляжи овощей, фруктов; календарь погоды, 

природы; оборудование по уходу за комнатными 

растениями (лейки, тряпочки и др.); иллюстрации с 

изображением сезонных состояний растений и животных; 

иллюстрации с изображением трудовых действий 

взрослых по уходу за домашними животными; кормушки 

и корм для птиц; серии картинок «Животные и их 

детеныши», «Дикие животные»; дидактические игры 

природоведческой тематики.  

Центр 

конструирования  

Мягкие крупные модули; конструкторы разного размера; 

фигурки для обыгрывания построек; напольный 

конструктор; настольный конструктор; игрушки бытовой 

тематики; машины; светофор.  

Центр социально- 

коммуникативного 

развития  

Иллюстрации, изображающие взрослых людей и детей, 

их действия по отношению друг к другу (кормят, одеваю, 

ласкают); иллюстрации с ярко выраженными эмоциями 

людей; зеркала; кукла-мальчик, кукла – девочка; 

наглядный материал и игрушки, способствующие 

развитию толерантности.  
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Центр физического 

развития  

Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: 

валик мягкий укороченный (длина 30 см, диаметр 30 см); 

коврики, дорожки массажные для профилактики 

плоскостопия; шнур длинный; мешочки с песком, обруч 

плоский, цветной (диаметр 40-50 см); палка 

гимнастическая, длинная (длина 150 см, сечение 3 см); 

шнур короткий, плетеный (длина 75 см). Оборудование 

для катания, бросания, ловли: корзина для метания мячей, 

мяч резиновый (диаметр 10-15 см), мяч-шар надувной 

(диаметр 40 см), обруч малый (диаметр 54-65 см), шарик 

пластмассовый (диаметр 4 см). Оборудование для 

ползания и лазанья: лабиринт игровой (трансформер).  

Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч 

массажный (диаметр 6-8 см), мяч резиновый (диаметр 

2025 см), обруч плоский (20-25 см), палка гимнастическая 

короткая, кольцо резиновое малое (диаметр 5-6 см), 

кольцо резиновое большое (диаметр 18 см). Атрибуты к 

подвижным играм (шапочки, медальоны и др.), 

оборудование для закаливания (массажные дорожки и 

др.), сухой бассейн, игрушки-качалки, мишени  

(горизонтальная, вертикальная).  

Центр игры  Игрушки, изображающие животных и их детенышей;  

 игрушки транспортные (тележки, машины разных 

размеров); игрушки, изображающие предметы труда и 

быта (телефон, сумочки, корзинки); предметы 

заместители; дидактическая кукла (ростом 40-50 см); 

куклы, представляющие различные профессии; игрушки- 

двигатели (коляски, тележки, машинки); 

многофункциональные ширмы. Различные зоны для 

разнообразных сюжетных игр: кукольный уголок, 

парикмахерская, больница, гараж.  

Центр театра  Разные виды театров: настольный, на ширме, на 

фланелеграфе, теневой, пальчиковый; игрушки- забавы; 

маски, шапочки; театральные атрибуты; ширма; 

фланелеграф; аксессуары сказочных персонажей.  



22 

 

Центр музыки  Игрушки - музыкальные инструменты; музыкальные 

игрушки: неваляшки, муз.молоточки, шумелки, стучалки, 

волчок; альбомы с изображением музыкальных 

инструментов; магнитофон, аудиозаписи музыкальные 

дидактические игры; неозвученные музыкальные 

инструменты; народные игрушки.  

Центр книги  Детские книги с учетом возраста детей; игрушки для 

обыгрывания содержания литературных произведений; 

фланелеграф и картинки к нему; иллюстрации к детским 

произведениям, игрушки, изображающие сказочных 

персонажей; альбомы по темам: времена года, семья, 

животные, птицы; сюжетные картинки разнообразной 

тематики; книжки-раскраски; книжные иллюстрации с 

последовательным изображением сюжета.  

Центр художественно- 

эстетического 

развития  

Произведения народного искусства: народные глиняные 

игрушки, альбомы с рисунками или фотографиями 

произведений декоративно- прикладного искусства; 

репродукции картин, животные и др.); бумага различная; 

цветные карандаши; гуашь; кисти; восковые, цветные 

мелки; доски для рисования мелом; пластилин; фартуки; 

салфетки; печатки; губки; трафареты; мольберт или доска 

для рисования; альбомы для раскрашивания.  
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Приложение 1  

Перспективное планирование по образовательным областям  

Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года)  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Месяц  Неделя  Дата  Тема  Задачи  Источник информации  Примечание  
Сентябрь  1   К нам пришёл 

мишка  
Закреплять умение детей называть свое 

имя. Развивать представление о 

положительных сторонах детского сада  

Л. В. Абрамова 

«Социальнокоммуникативное 

развитие дошкольников», 

стр. 6  
– 9  

  

2   Что спрятал 

Петрушка?  
Развивать умение играть не ссорясь  

3   Отгадай, что 

звучит?  
Развивать умение играть не ссорясь, вместе 

радоваться красивым игрушкам  
4   Мы радуемся 

все вместе  
Развивать умение играть не ссорясь, вместе 

радоваться успехам  
Октябрь  1   Мы играем с 

корабликами  
Развивать умение играть не ссорясь. 

Воспитывать самостоятельность в игре  
Л. В. Абрамова 

«Социальнокоммуникативное  
развитие дошкольников», 

стр. 12  

- 15  

  

2   Филимоновские 

игрушки  
Развивать умение играть не ссорясь. Радоваться 

красивым игрушкам  
3   Для чего нужна 

посуда  
Воспитывать отзывчивость, желание помочь  

4   Кто это?  Воспитывать умение радоваться успехам 

товарищей  
5   Мне нравится в 

детском саду  
Формировать элементарные представления об 

изменении социального статуса ребенка в связи с 

началом посещения детского сада. Развивать 

представления о положительных сторонах 
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детского сада  

Ноябрь  1   Мы играем  Учить употреблять слово «спасибо». Развивать 

умение играть не ссорясь  
Л. В. Абрамова 

«Социальнокоммуникативное 

развитие  

  

2   Зайка в гости к 

нам пришел  
Учить прощаться  

 

 3   Рассмотри 

картинки  
Воспитывать стремление общаться с взрослыми и 

сверстниками  
дошкольников», стр. 18 - 23   

4   Я знаю слово 

«пожалуйста»  
Развивать умение играть вместе со 

сверстниками. Формировать умение излагать 

свою просьбу спокойно, употребляя слово 

«пожалуйста»  
Декабрь  1   Что сначала, что 

потом  
Воспитывать желание общаться друг с другом и 

воспитателем  
Л. В. Абрамова 

«Социальнокоммуникативное  
развитие дошкольников», 

стр. 27  
- 29  

  

2   Чудесный 

мешочек  
Учить употреблять слово спасибо. Воспитывать 

положительное отношение к общению с 

педагогом. Развивать представление о 

положительных сторонах детского сада  
3   Смешинки  Развивать представление об общности традиций в 

детском саду и дома  
4   Валенки и 

сапожки  
Формировать опыт поведения в среде сверстников  

Январь  2   Каша для куклы 

Кати  
Формировать навыки ролевого поведения.  
Воспитывать чувство симпатии к сверстникам.  
Формировать умение играть не ссорясь  

Л. В. Абрамова 

«Социальнокоммуникативное  
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3   У Кати красивое  
платье, скажи ей 

об этом  

Способствовать накоплению у детей опыта 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками  

развитие дошкольников», 

стр. 32  
– 34  

4   Веселые 

песенки  

  

Содействовать желанию самостоятельно 

выбирать игрушки для игры. Способствовать 

накоплению у детей опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками  
Февраль  1   Мы играем  Воспитывать желание общаться друг с другом и 

воспитателем  
Л. В. Абрамова 

«Социальнокоммуникативное 

развитие дошкольников», 

стр. 38  
– 43  

  

2   Лис и мышонок  Формировать у етей опыт доброжелательного 

общения со сверстниками  
3   Мы  

рассматриваем 

картинки  

Воспитывать чувство симпатии к сверстникам  

4   Мы решили  Развивать умение играть не ссорясь  

 

   прокатить кота в 

машине  
   

Март  1   Рассматриваем 

картинки в 

книжках  

Воспитывать чувство симпатии к сверстникам  Л. В. Абрамова 

«Социальнокоммуникативное 

развитие дошкольников», 

стр. 45  
- 50  

  

2   Тает снег  Формировать опыт доброжелательного общения 

со сверстниками, развивать умение играть не 

ссорясь  
3   Строим вместе  Развивать умение вместе радоваться успехам  

4   Собираем  
пирамидку  

Формировать умение играть рядом, не мешая руг 

другу. Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к игре, предложенной 

взрослым  
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Апрель  1   Что принес 

Петрушка?  
Воспитывать навыки вежливого обращения  Л. В. Абрамова 

«Социальнокоммуникативное 

развитие дошкольников», 

стр. 52  
– 57  

  

2   Волшебный 

мешочек  
Формировать доброжелательное отношение 

между детьми, желание общаться с воспитателем 

и сверстниками  
3   Мы играем все 

вместе  
Формировать доброжелательные отношения 

между детьми, желание общаться с воспитателем 

и сверстниками  
4   Поделись 

игрушками  
Учить доброжелательному общению со 

сверстниками. Воспитывать отрицательное 

отношение к жадности  
5   Скажи другому, 

что так  
поступать 

нельзя  

Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости  

Май  1   Мы играем в 

мяч  
Формировать доброжелательные отношения 

между детьми  
Л. В. Абрамова 

«Социальнокоммуникативное 

развитие дошкольников», 

стр. 58  
- 62  

  

2   Здравствуй, 

весна!  
Развивать умение не мешать друг другу в ходе 

игровых действий  
3   Печенье для 

котика  
Воспитывать эмоциональную отзывчивость  

4   Дидактическая 

игра «Чего не  
Развивать умение играть не ссорясь  

   стало?»     

  

Ребенок в семье и сообществе  

Месяц  Неделя  Дата  Тема  Задачи  Источник информации  Примечание  
Сентябрь  1   Я хороший  Формировать у каждого ребенка уверенность в 

том, что взрослые любят его, как и всех 

остальных детей. Побуждать детей называть своё 

Л. В. Абрамова 

«Социальнокоммуникативное 

развитие дошкольников», стр. 
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имя  8,  
11  

2   Мы играем в 

сказку  
Воспитывать интерес к игре, формировать 

игровые умения  

3   Как вести себя 

в детском саду  
Приобщать к элементарным 

общепринятым нормами правилам 

взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми.  

Картотека ситуативной 

беседы по 

социальнокоммуникативному 

развитию во второй группе 

раннего возраста  4   Витамины я 

люблю – быть  

здоровым я 

хочу  

Закреплять представление о продуктах питания 

из овощей и фруктов. Развивать воображение, 

внимание, умения выслушать мнения 

сверстников.  

Октябрь  1   Мы едем в 

автобусе  
Формировать начальные навыки ролевого 

поведения. Развивать умение играть совместно 

со сверстниками. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты 

для игры  

Л. В. Абрамова 

«Социальнокоммуникативное 

развитие дошкольников», стр.  
11, 12, 16  

  

2   Игра с 

деревянными 

игрушками  

Воспитывать самостоятельность и активность в 

игре.  

3   Веселый 

паровозик  
Развивать умение играть со сверстниками  

4   Что мы делаем 

в детском 

саду?  

Развивать представления о детском саде  Картотека ситуативной 

беседы по 

социальнокоммуникативному 

развитию во второй группе 

раннего возраста  
5   Моя дружная 

семья  
Формировать представления о семье и её 

членах, о доброжелательных отношениях 

родных людей; об эмоциональном состоянии 

членов семьи;  
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    воспитывать любовь и уважение к своим родным    

Ноябрь  1   Поможем 
мишке  

напоить гостей 

чаем  

Воспитывать отзывчивость. Развивать интерес к 

игре. Учить выполнять несколько действий с 

одним предметом  

Л. В. Абрамова 

«Социальнокоммуникативное 

развитие дошкольников», 

стр.  
21, 22, 24  

  

2   Покажи 

книжку  
Учить ориентироваться в помещении группы  

3   Покажи на 

картинке, кто  
радуется и кто 

грустит  

Развивать умение играть не ссорясь  

4   Семья – это я!  Вызвать положительные эмоции в беседе о семье, 

развивать умение выражать свои чувства 

(радость, нежность). Познакомить детей с 

понятиями «семья», «имя» и «фамилия». 

Формировать умение называть членов своей 

семьи: мама, папа, брат, сестра, дедушка.  

Картотека ситуативной 

беседы по 

социальнокоммуникативному 

развитию во второй группе 

раннего возраста  

Декабрь  1   Мы лепим 

снеговика  
Воспитывать интерес к деятельности взрослого. 

Развивать умение вместе радоваться результату  
Л. В. Абрамова 

«Социальнокоммуникативное 

развитие дошкольников», 

стр. 25  
- 27  

  

2   Мы играем со 

снегом  
Формировать у детей опыт поведения в среде 

сверстников. Воспитывать чувство симпатии к 

сверстникам  
3   Мы украшаем 

елку  
Формировать у детей опыт поведения в среде 

сверстников.  
4   Взрослые и 

дети  
Познакомить детей с нормами и правилами 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Развивать доброжелательное отношение ребенка к 

взрослым и сверстникам. Воспитывать культуру 

общения, эмоциональную отзывчивость к 

близким.  

Картотека ситуативной 

беседы по 

социальнокоммуникативному 

развитию во второй группе 

раннего возраста  
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Январь  2   Мы кормим 

птиц  
Формировать у детей опыт поведения в среде 

сверстников.  
Л. В. Абрамова 

«Социальнокоммуникативное 

развитие  

  

3   Моя любимая 

кукла  
Воспитывать умение самостоятельно подбирать 

игрушки для игры  

 

     дошкольников», стр. 33, 35   

4   Что ты знаешь 

о себе?  
Формировать элементарные представления о 

строение тела человека. Способствовать 

формированию положительных взаимоотношений 

между детьми, мальчиками и девочками.  

Картотека ситуативной 

беседы по 

социальнокоммуникативному 

развитию во второй группе 

раннего возраста  

Февраль  1   Мы  
рассматриваем 

обувь  

Способствовать накоплению у детей опыта 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками  

Л. В. Абрамова 

«Социальнокоммуникативное 

развитие дошкольников», стр.  
37, 40  

  

2   Мы одеваемся 

по погоде  
Развитие умения помогать друг другу  

3   Как кого зовут?  Побуждать называть своё имя, имена своих 

родных, имена своих товарищей в детском саду, 

воспитателей, няни.  

Картотека ситуативной 

беседы по 

социальнокоммуникативному 

развитию во второй группе 

раннего возраста  
4   Чем похожи  

наши мамы и 

папы?  

Формировать умение выделять существенные 

сходства и различия между представителями 

разного пола. Воспитывать любовь к близким 

людям, уважение к их труду. Помочь ребенку 

выразить свои чувства к близким ему людям.  
Март  1   У бабушки в 

гостях  
Воспитывать чувство симпатии к сверстникам  Л. В. Абрамова 

«Социальнокоммуникативное 

развитие дошкольников», стр.  
45, 48, 49  

  

2   Поговорим о 

маме  
Воспитывать внимательное отношение и любовь к 

маме  
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3   Расскажи о 
своих  

домашних 

животных  

Воспитывать желание в процессе рассматривания 

игрушек общаться с воспитателем и сверстниками  

4   Зачем нам 

глаза  
Формировать доброжелательное отношение 

между детьми, желание общаться с воспитателем 

и сверстниками  
Апрель  1   Грустный и  Воспитывать эмоциональную отзывчивость  Л. В. Абрамова    

   веселый  
зайчики  

 «Социальнокоммуникативное 

развитие дошкольников», стр.  
51, 56  

 

2   К нам пришла 

весна  
Формировать доброжелательное отношение 

между детьми  

  

3   Кто ты, 

мальчик или 

девочка?  

Формирование гендерных представлений, 

укрепление различий между мальчиком и 

девочкой. Формировать представление детей о 

внешних особенностях тела человека, о внешних 

различиях девочки и мальчика. Воспитывать 

доброжелательность и интерес к другим детям.  

Картотека ситуативной 

беседы по 

социальнокоммуникативному 

развитию во второй группе 

раннего возраста  

4   Кто что носит  Познакомить детей с видами одежды. Обогатить 

словарь детей по теме. Формировать умение детей 

классифицировать одежду по заданному признаку 

(зимняя или летняя, женская или мужская). 

Упражнять детей в умении определять, различать 

одежду  
5   Беседа о семье  Побуждать называть имена членов своей 

семьи (мамы, бабушки). Воспитывать у детей 

доброе отношение к членам семьи  
Май  1   Мы бережём 

природу  
Формировать доброжелательное отношение 

между детьми  
Л. В. Абрамова 

«Социальнокоммуникативное 
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2   Я люблю свой 

город  
Напомнить название города, в котором живем. 

Развивать интерес к окружающему  
развитие дошкольников», стр.  
57, 61, 63  

3   Моя семья  Воспитывать внимательное отношение к 

родителям и близким людям  
4   С кем ты 

живешь  
Формировать умение называть членов своей 

семьи. Вызвать положительные эмоции в беседе о 

семье.  

Картотека ситуативной 

беседы по 

социальнокоммуникативному 

развитию во второй группе 

раннего возраста  

  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

 

Месяц   Неделя   Дата   Тема   Задачи   Источник информации  Примечание   
Сентябрь   1   Я сам  

  

Закреплять умение есть аккуратно, брать пищу 

только ложкой, совершенствовать навыки 

культуры еды; приучать детей правильно держать 

ложку, есть и пить пищу не проливая, тщательно 

прожёвывать. Приучать вежливо, выражать 

просьбу о помощи; закреплять умение 

самостоятельно снимать обувь и одежду и 

складывать в шкаф.  

Картотека игр и 

упражнений по 

формированию 

культурно- 
гигиенических 

навыков во второй 

группе раннего 

возраста  

  

2   Чистый нос  

  

Побуждать детей следить за своим внешним 

видом, своевременно  пользоваться носовым 

платком, воспитывать опрятность, 

самостоятельность.  
3   Мыло 

душистое   
Побуждать самостоятельно брать мыло из 

мыльницы, тереть ладошки, смывать мыло, 

знать местонахождения своего полотенца.  
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4   Сухие рукава  

  

Формировать умение аккуратно мыть руки, 

закатывать рукава, не проливать воду на пол, 

насухо вытирать их личным полотенцем; 

формировать умение мыть руки перед едой, 

хорошо намыливать руки и тщательно смывать 

грязь.  
Октябрь   1   Любим умываться  

  

Формировать у детей культурно - 

гигиенические навыки, способствовать 

правильному использованию  

индивидуального полотенца, закреплять 

умение вешать его на место.  

Картотека игр и 

упражнений по 

формированию 

культурно- 
гигиенических 

навыков во второй 

группе раннего 

возраста  

  

2   Поведение за  
столом  

  

Формировать у детей культурно-гигиенические 

навыки  самообслуживания, приучать правильно 

сидеть за столом, пользоваться столовыми 

приборами.  
3   Одеваниераздевание  

  

Закрепить умения расстёгивать и застёгивать 

застёжки на липучках, упражнять в использовании 

других видов застёжек, продолжать приучать 

соблюдать правила поведения в раздевалке, 

обращаться с просьбой о помощи, употребляя 

вежливые слова.  
4   Мы правильно  Формировать у детей базовые  культурно- 

 

   моем ручки  

  

гигиенические навыки, приучать правильно мыть 

руки, тщательно вытирать каждый пальчик, вешать 

полотенце на своё место.  

  

5   Водичка, 

водичка    

  

Развивать умение брать мыло из мыльницы, 

намыливать руки до белой пены, хорошо смывать 

грязь; воспитывать самостоятельность, умение 

правильно и тщательно мыть руки.  
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Ноябрь   1   Мы едим  

  

Воспитывать умение самостоятельно и опрятно есть, 

спокойно сидеть за столом, соблюдая правильную 

позу, приучать держать ложку в правой руке.  

Картотека игр и 

упражнений по 

формированию 

культурно- 
гигиенических навыков 

во второй группе 

раннего возраста  

  

2   Моем с мылом  
ладошки  

  

Помочь детям запомнить последовательность 

правильного умывания: взять мыло, намочить, 

намылить руки, размылить до белой пены, смыть 

грязь и мыло, умыться.  
3   Где моё 

полотенце?  

  

Побуждать детей самостоятельно находить своё 

полотенце, тщательно вытирать лицо и руки, вешать 

на место; развивать ориентировку в пространстве, 

внимательность.  
4   Башмачки по  

местам  

  

Формировать у детей навыки самообслуживания, 

приучать аккуратно, ставить обувь возле кроватки, 

самостоятельно обуваться после сна.  

Декабрь   1   Чистые ручки  

  

Закреплять умение мыть руки правильно и 

аккуратно: тщательно намыливать, хорошо смывать 

мыло; вытирать полотенцем насухо; укреплять 

здоровье детей , приучать  правильно мыть  руки, 

рассказать, почему важно тщательно мыть руки 

после прогулки, туалета, перед едой.  

Картотека игр и 

упражнений по 

формированию 

культурно- 
гигиенических навыков 

во второй группе 

раннего возраста  

  

2   Учусь всё 

делать сам!  

  

Продолжать побуждать детей самостоятельно 

одеваться, обуваться, быть доброжелательными друг 

к другу, развивать коммуникабельность.  

3   Аккуратная 

причёска  

  

Приучать детей пользоваться индивидуальной 

расчёской, контролировать свой внешний вид с 

помощью зеркала.  

4   Штанишки  Побуждать детей самостоятельно одеваться,  

 



35  

  

   надевайтесь, 

ножки 

обувайтесь!  

обуваться, быть доброжелательными друг к другу, 

развивать коммуникабельность.  
  

Январь   2   Стульчик на 

место  

  

Приучать детей правильно брать стул и аккуратно 

ставить его на место; развивать ориентировку в 

пространстве, координацию движений.  

Картотека игр и 

упражнений по 

формированию 

культурно- 
гигиенических навыков 

во второй группе 

раннего возраста  

  

3   Моем, моем 

ладушки  

  

Приучать детей, перед тем как мыть руки, засучивать 

рукава, мыть лицо, не разбрызгивая воду.  

4   Башмачки  

  

Приучать самостоятельно расстёгивать и застёгивать 

застёжки на липучках, упражнять в использовании 

других видов застёжек.  
Февраль   1   Я уже 

большой!  

  

Закреплять умение правильно сидеть за столом, есть 

аккуратно, брать пищу только ложкой, пользоваться 

салфеткой; совершенствовать навыки культуры еды.  

Картотека игр и 

упражнений по 

формированию 

культурно- 
гигиенических навыков 

во второй группе 

раннего возраста  

  

2   Чистюли!    

  

Приучать детей следить за своим внешним видом, 

аккуратно играть с песком, не брать его руками, 

своевременно приводить себя в порядок, воспитывать 

опрятность, самостоятельность.  
3   Где мой 

стульчик?  

  

Приучать детей находить свой стул, правильно его 

брать и аккуратно ставить возле стола, знакомить 

детей с правилами безопасного поведения в группе.  

4   Вещи по 

местам  

  

Формировать у детей умение доставать одежду из 

шкафчика и убирать её на место после раздевания, 

аккуратно всё складывать; приучать детей словесно 

выражать просьбу о помощи, воспитывать умение 

спокойно вести себя в раздевальной комнате.  
Март   1   Вот какие мы!   Приучать детей правильно вести себя за столом, есть 

аккуратно, не мешать другим детям, не выходить из-

за стола без разрешения взрослых.  

Картотека игр и 

упражнений по 

формированию 
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2   Я умею!  

  

Закреплять умение держать правильно ложку в 

правой руке, есть аккуратно, не крошить хлеб на 

стол, не макать хлебом в суп.  

культурно- 
гигиенических навыков 

во второй группе 

раннего возраста  3   Мы большие  Приучать детей самостоятельно надевать шорты,  

 

     обуваться, различать правый и левый башмак; 

воспитывать навыки самообслуживания.  
  

4   Умываться!  

  

Во время умывания побуждать детей к правильной 

последовательности: засучить рукава, намочить руки, 

взять мыло, намылить ладошки, смыть мыло водой, 

стряхнуть ладошки.  
Апрель   1   Мы за столом!     Упражнять детей в умении правильно держать ложку, 

есть аккуратно, не крошить хлеб на стол; 

воспитывать культуру поведения за столом.  

Картотека игр и 

упражнений по 

формированию 

культурно- 
гигиенических навыков 

во второй группе 

раннего возраста  

  

2   Полотенце 

пушистое!  

  

Закреплять умение мыть руки аккуратно, не 

брызгать на пол и одежду и вытираться полотенцем 

насухо.  

3   Мы не  
чумазые       

  

Закреплять умение хорошо намыливать руки мылом, 

тщательно тереть ладошки и смывать грязь, знать 

местонахождение своего полотенца.             

4   Я учусь 

одеваться и 

раздеваться 

сам!  

Приучать детей самостоятельно убирать одежду в 

шкаф и доставать из шкафчика, аккуратно всё 

складывать; словесно выражать просьбу о помощи; 

спокойно вести себя в раздевальной комнате.  
5   Чистый нос  

  

Побуждать детей следить за своим внешним видом, 

своевременно пользоваться носовым платком, 

воспитывать опрятность, самостоятельность.  
Май   1   Поведение за  

столом  

  

Формировать у детей культурно-гигиенические 

навыки самообслуживания, приучать правильно 

сидеть за столом, пользоваться столовыми 

Картотека игр и 

упражнений по 

формированию 
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приборами.  культурно- 
гигиенических навыков 

во второй группе 

раннего возраста  
2   Моем с мылом  

ладошки  

  

Помочь детям запомнить последовательность 

правильного умывания: взять мыло, намочить, 

намылить руки, размылить до белой пены, смыть 

грязь и мыло, умыться.  
3   Аккуратная 

причёска  

  

Приучать детей пользоваться индивидуальной 

расчёской, контролировать свой внешний вид с 

помощью зеркала.  

4   Я уже  Закреплять умение правильно сидеть за столом, есть  

   большой!  

  

аккуратно, брать пищу только ложкой, пользоваться 

салфеткой; совершенствовать навыки культуры еды.  
  

  

Формирование основ безопасности  

Месяц  Неделя  Дата  Тема  Задачи  Источник 

информации  
Примечание  

Сентябрь  1   Безопасность в 

нашей группе  
Закрепить знания о своей группе, развивать умение 

ориентироваться в групповом пространстве, чувство 

безопасности и самосохранения  

Картотека 

ситуативных бесед по 

формированию 

безопасности во 

второй группе 

раннего возраста  

  

2   Самообслуживание  Обогащать представление детей о процессах 

умывания, одевания, купания, еды, уборки 

помещения, атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих их  
3   Светофор   Дать представление о работе прибора «светофор»; 

рассказать о сигналах для машин и людей; учить 

различать сигналы светофора и подчиняться им.  
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4   Помощник на 

дороге  
Продолжить знакомство с работой светофора; 

развивать знания о сигналах для машин и людей; 

продолжать учить различать сигналы светофора и 

подчиняться им.  
Октябрь  1   Балкон  расширить представлении о предметах, которые 

могут служить источниками опасности в доме; 

сформировать понятие о том, что нельзя без 

присмотра взрослых выходить на балкон и играть 

там.    

Картотека 

ситуативных бесед по 

формированию 

безопасности во 

второй группе 

раннего возраста  

  

2   О пожарной 

безопасности  
Дать понятие об использовании огня в хозяйстве  

3   Светофор   Дать представление о работе прибора «светофор»; 

рассказать о сигналах для машин и людей; учить 

различать сигналы светофора и подчиняться им.    
4   Помощник на 

дороге  
Продолжить знакомство с работой светофора; 

развивать знания о сигналах для машин и людей; 

продолжать учить различать сигналы светофора и  

 

    подчиняться им.    

5   Светофор  Дать представление о работе прибора «светофор»; 

рассказать о сигналах для машин и людей; учить 

различать сигналы светофора и подчиняться им.    
Ноябрь  1   Открытое окно  Расширить представления о предметах, которые 

могут служить источниками опасности в доме; 

сформировать понятие о том, что нельзя без 

присмотра взрослых открывать окна и выглядывать 

из них.  

Картотека 

ситуативных бесед по 

формированию 

безопасности во 

второй группе 
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2   Режим дня  Провести беседу с привлечением наглядности, 

рассмотреть совместно с детьми алгоритм процессов 

личной гигиены (мытье рук, чистка зубов, обратить 

внимание детей на последовательность режимных 

моментов.  

раннего возраста  

3   Личная гигиена  Развивать умения выполнять гигиенические 

процедуры; закреплять понимание значимости и 

необходимости гигиенических процедур.  
4   Здоровье и болезнь  Способствовать формированию представлений о 

здоровье, болезни, здоровом человеке, о том, что 

помогает быть здоровым; развивать интерес к 

правилам здоровьесберегающего поведения; создать 

условия для участия в коллективной игровой 

деятельности.  
Декабрь  1   Контакты с 

животным  
Развивать интерес к правилам безопасного 

поведения; объяснить, что контакты с животными 

иногда могут быть опасны; развивать умения 

отражать в игре при участии взрослого 

культурногигиенические навыки, правила 

здоровьесберегающего и безопасного поведения.   

Картотека 

ситуативных бесед по 

формированию 

безопасности во 

второй группе 

раннего возраста  

  

2   Помощник на 

дороге  
Продолжить знакомство с работой светофора; 

развивать знания о сигналах для машин и людей; 

продолжать учить различать сигналы светофора и 

подчиняться им.  
3   Безопасное  Рассмотреть и обсудить типичные опасные  

 

   поведение  ситуации безопасного поведения; организовать 

совместную проектную деятельность детей.  
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4   Здоровье и болезнь  Способствовать формированию представлений о 

здоровье, болезни, здоровом человеке, о том, что 

помогает быть здоровым; развивать интерес к 

правилам здоровьесберегающего поведения; создать 

условия для участия в коллективной игровой 

деятельности.  
Январь  2   Самообслуживание   Обогащать представление детей о процессах 

умывания, одевания, купания, еды, уборки 

помещения, атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих их  

Картотека 

ситуативных бесед по 

формированию 

безопасности во 

второй группе 

раннего возраста  

  

3   Безопасность в 

нашей группе  
Закрепить знания о своей группе, развивать умение 

ориентироваться в групповом пространстве, чувство 

безопасности и самосохранения  
4   Личная гигиена  Развивать умения выполнять гигиенические 

процедуры; закреплять понимание значимости и 

необходимости гигиенических процедур.  
Февраль  1   Безопасность в 

нашей группе  
Закрепить знания о своей группе, развивать умение 

ориентироваться в групповом пространстве, чувство 

безопасности и самосохранения  

Картотека 

ситуативных бесед по 

формированию 

безопасности во 

второй группе 

раннего возраста  

  

2   Безопасное 

поведение  
Рассмотреть и обсудить типичные опасные 

ситуации безопасного поведения; организовать 

совместную проектную деятельность детей.  
3   О пожарной 

безопасности  
Дать понятие об использовании огня в хозяйстве  

Март  1   Безопасность в 

нашей группе  
Закрепить знания о своей группе, развивать умение 

ориентироваться в групповом пространстве, чувство 

безопасности и самосохранения  

Картотека 

ситуативных бесед по 

формированию 

безопасности во 

второй группе 

раннего возраста  

  

2   Безопасное 

поведение  
Рассмотреть и обсудить типичные опасные 

ситуации безопасного поведения; организовать 

совместную проектную деятельность детей.  
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3   Личная гигиена  Развивать умения выполнять гигиенические 

процедуры; закреплять понимание значимости и  

 

    необходимости гигиенических процедур.    

4   Бытовые опасности  Развивать интерес к правилам здоровьесберегающего 

и безопасного поведения в быту; обогащать 

представление о доступном ребенку предметном 

мире, назначении предметов, правилам их 

безопасного использования; формировать 

осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям.  

Апрель  1   Безопасность в 

нашей группе  
Закрепить знания о своей группе, развивать умение 

ориентироваться в групповом пространстве, чувство 

безопасности и самосохранения  

Картотека 

ситуативных бесед по 

формированию 

безопасности во 

второй группе 

раннего возраста  

  

2   Самообслуживание  Обогащать представление детей о процессах 

умывания, одевания, купания, еды, уборки 

помещения, атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих их  
3   Опасные ситуации: 

контакты с  
незнакомыми 

людьми на улице  

Рассмотреть и обсудить типичные опасные 

ситуации возможных контактов с незнакомыми 

людьми на улице, научить правильно вести себя в 

таких ситуациях  
4   Опасные ситуации: 

контакты с  
незнакомыми 

людьми на улице  

Рассмотреть и обсудить типичные опасные 

ситуации возможных контактов с незнакомыми 

людьми на улице, научить правильно вести себя в 

таких ситуациях  
5   Безопасное 

поведение  
Закрепить знания о своей группе, развивать умение 

ориентироваться в групповом пространстве, чувство 

безопасности и самосохранения  
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Май  1   Светофор   Дать представление о работе прибора «светофор»; 

рассказать о сигналах для машин и людей; учить 

различать сигналы светофора и подчиняться им.  

Картотека 

ситуативных бесед по 

формированию 

безопасности во 

второй группе 

раннего возраста  

  

2   Здоровье и болезнь  Способствовать формированию представлений о 

здоровье, болезни, здоровом человеке, о том, что 

помогает быть здоровым; развивать интерес к 

правилам здоровьесберегающего поведения; создать  

    условия для участия в коллективной игровой 

деятельности.  
  

3   Личная гигиена  Развивать умения выполнять гигиенические 

процедуры; закреплять понимание значимости и 

необходимости гигиенических процедур.  
4   Открытое окно  

  

Расширить представления о предметах, которые 

могут служить источниками опасности в доме; 

сформировать понятие о том, что нельзя без 

присмотра взрослых открывать окна и выглядывать 

из них.  

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с миром природы  

Месяц   Неделя   Дата   Тема   Задачи   Источник информации  Примечание    

 

  
1 – 4  

 «Морковка от  
зайчика»  

  

Расширять представления детей об овощах 

(о моркови). Формировать 

доброжелательное отношение к 

окружающим.  

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр. 20  

  

  

  

Се

нт

яб

р 

ь    
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1 – 4  

 «Листопад, 

листопад, листья 

желтые летят…»  

Дать детям элементарные представления 

об осенних изменениях в природе. 

Формировать умения определять погоду 

по внешним признакам и 

последовательно, по сезону, одеваться на 

прогулку. Учить выделять ствол, ветки и 

листья деревьев  

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском  
саду», стр. 21  

  

 

  
1 – 4  

 «Рыбка плавает в 

воде»  
Дать детям представления об аквариумных 

рыбах. Формировать интерес к обитателям 

аквариума.  

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр. 23  

  

  

 

  
1 – 4  

 «У кормушки»  Дать детям элементарные представления 

о кормушках для птиц. Формировать 

доброе отношение к птицам, желание 

заботиться о них.  

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр. 24  

  

 

  
1 – 4  

 «Снеговичок и 

ёлочка»  
Расширять представления детей о 

деревьях. Показать свойства снега.  
О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр. 26  

  

 

  
1 – 4  

 «Котенок Пушок»  Дать представления о домашних 

животных и их детенышах. Формировать 

доброе отношение   

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр. 27  

  

  

 

  
1 – 4  

 «Петушок и его 

семейка»  
Расширять представления детей 

домашних животных и их характерных 

особенностях. Формировать желание 

проявлять заботу о домашних птицах.  

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр. 29  

  

 

  
1 – 4  

 «Солнышко, 

солнышко, выгляни 

в окошечко…»  

Дать представления о весенних 

изменениях в природе, формировать 

интерес к явлениям природы. Учить 

передавать образ солнца в рисунке.  

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр. 31  

  

  

Ок
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1 – 4  

 «Там и тут, там и 

тут, одуванчики 

цветут…»  

Формировать у детей представления об 

одуванчике. Учить выделять характерные 

особенности одуванчика, называть его 

части. Развивать желание эмоционально 

откликаться на красоту окружающей 

природы.  

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр. 33  

  

  

  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Месяц   Неделя   Дата   Тема   Задачи   Источник информации  Примечание  

 

1   

  

Путешествие по 

территории участка  
Приучить детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать 

предложения воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то проговорить или 

сделать)  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.31  

  

  

 

 2   Путешествие по 

комнате  
Приучить детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать 

предложения воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то проговорить или 

сделать)  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.33  

  

  

3   Игра «Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий»  

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, 

помочь им запомнить имена товарищей (в 

том числе произнесенные взрослым 

поразному, преодолеть застенчивость  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.33  

  

  

4   Игра-инсценировка  
«Про девочку 

Машу и Зайку – 

Длинное Ушко»  

Помочь детям понять, что утреннее 

расставание переживают все малыши и все 

мамы; поупражнять в проговаривании фраз, 

которые можно произнести, прощаясь с 

мамой (папой, бабушкой)  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая группа 

раннего возраста, стр.34  

  

  

  

М

ай  
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1   Чтение немецкой 

народной песенки 

«Три веселых 

братца».   

  

Формировать у детей умение слушать 

стихотворный текст, проговаривать 

звукоподражательные слова, выполнять 

движения, о которых говорится в тексте 

песенки.   

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.37   

  

  

   Дидактическая игра 

«Поручения». 

Дидактическое 

упражнение «Вверх 

- вниз».  

Совершенствовать умение детей понимать 

речь воспитателя; поощрять попытки детей 

самостоятельно осуществлять действия с 

предметами и называть их; помочь детям 

понять значение слов вверх – вниз, научить 

отчетливо произносить их  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.37  

  

  

  

  

2   Повторение сказки 

«Репка». 

Дидактические 

упражнения «Кто 
что ест?», «Скажи:  
а»  

Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать 

желание рассказывать ее вместе с 

воспитателем; уточнить представления 

детей о том, какое животное что ест (мышка 

грызёт корочку сыра, собака – косточку и 

т.д.); активизировать в речи детей глаголы 

лакать, грызть, есть; учить отчетливо 

произносить звук а, небольшие фразы  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.38  

  

  

 

   Дидактические игры 

«Поручения»,  
«Лошадки»  

Учить детей дослушивать задание до конца, 

осмысливать его и выполнять 

соответствующие действия; различать 

действия, противоположные по значению 

(подняться – спуститься); учить отчетливо 

произносить звук и.  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.40  

  

  

3   Чтение рассказа Л.  
Н. Толстого «Спала 

кошка на крыше». 

«Дидактическая 

игра «Ослики»  

Приучать детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения; упражнять в 

отчетливом произношении гласных звуков 

и, а и звукосочетания иа    

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.41  
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 Чтение рассказа Л.  
Н. Толстого «Был у 

Пети и Миши конь»  

Совершенствовать умение детей слушать 

рассказ без наглядного сопровождения  
В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.42  

  

  

4   Игры и упражнения 

на  
звукопроизношение 

(звук  у). 

 Чтение 

песенки 

«Разговоры»  

Закрепить правильное произношение звука у 

(изолированного и в звукосочетаниях)  
В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.42  

  

  

 Рассматривание 

сюжетных картин  
Учить детей понимать, что изображено на 

картинке; осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы 

воспитателя; способствовать активизации 

речи.  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая группа 

раннего возраста,  
стр.43  

  

  

5   Дидактическая игра 

«Кто пришёл? «Кто 

ушёл?» Чтение 

потешки «Наши 

уточки с утра…»  

Совершенствовать умение детей понимать 

вопросы воспитателя, вести простейший 

диалог со сверстниками, развивать 

внимание. Учить детей различать и называть 

птиц, о которых упоминается в потешке  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая группа 

раннего возраста,  
стр.46  

  

 

   Дидактическое 

упражнение 

«Ветерок». Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Кто как 

кричит»  

 С помощью султанчиков учить детей 

медленно выдыхать воздух через рот 

(подготовительные упражнения для 

развития речевого дыхания). Познакомить 

детей со стихотворением-загадкой, 

совершенствовать речевой слух.  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая группа 

раннего возраста,  
стр.47  

 



47  

  

 

1   Дидактическая игра 

«Это я придумал». 

Чтение детям 

русской народной 

потешки «Пошёл 

котик на торжок…»  

Закрепить умение детей объединять 

действием 2 – 3 любые игрушки, озвучивать 

полученный результат при помощи фразовой 

речи; познакомить с народной песенкой 

«Пошёл котик на торжок…»  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.48  

  

  

 Дидактические 

упражнения и игры 

с кубиками и 

кирпичиками  

Упражнять детей в различении и назывании 

цветов (красный, синий, жёлтый), 

выполнении заданий воспитателя («сделайте 

так-то»), рассчитанных на понимании речи и 

её активизацию.  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.49  

  

  

 2   Чтение сказки  

«Козлятки и волк»  
Познакомить детей со сказкой «Козлятки и 

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

поиграть в сказку.  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая группа 

раннего возраста, стр.49  

  

  

 Игра – 

инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка»  

Рассказать детям о том, как лучше 

встретить вечером маму, вернувшуюся с 

работы, что сказать ей (или любому 

другому родному человеку)  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.50  

  

  

3   Рассматривание 

сюжетных картин  
Помочь детям понять содержание картины; в 

процессе рассматривания активизировать 

речь детей; учить договаривать слова, 

небольшие фразы  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.51  

  

  

 Дидактическое 

упражнение «Выше 

– ниже, дальше – 

ближе»  

Упражнять детей в определении 

местоположения объекта и правильном его 

обозначении; развивать память  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.53  

  

  

4   Дидактические  Формировать умение четко произносить  В. В. Гербова «Развитие речи    
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   игры на  
произношение  
звуков м – мь, п – 

пь, б – бь.  
Дидактическая игра  
«Кто пришёл?», 

«Кто ушёл?»  

звуки м – мь, п – пь, б – бь в  
звукосочетаниях, различать на слух близкие 

по звучанию звукосочетаниях; 

совершенствовать память и внимание  

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.56  

  

 Инсенирование 

сказки В. Сутеева   

«Кто сказал мяу?»  

  

Познакомить детей с новым произведением, 

Доставить малышам удовольствие от 

восприятия сказки.  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.57  

  

  

 

1   Инсенирование 

сказки В. Сутеева  

«Кто сказал мяу?»  

Доставить малышам удовольствие от 

восприятия знакомой сказки; привлекать 

детей к воспроизведению диалогов между 

Щенком и теми животными, которые 

попались ему на глаза.  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.58  

  

  

 Дидактические 

произведения на 

произношение 

звука ф.  
Дидактическая игра  
«Далеко – близко»  

 Укреплять артикуляционный и голосовой 

аппараты детей, предлагая задания на 

уточнение и закрепление произношения 

звука ф; учить произносить звукосочетания 

с различной громкостью; определять 

расстояние до наблюдаемого объекта (далеко 

– близко) и использовать в речи 

соответствующие слова.    

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.58  

  

  

2   Рассматривание 

иллюстраций В. 
Сутеева к сказке  
«Кто сказал мяу?» 

Повторение 

песенки «Пошел 

котик на торжок…»  

Приучать детей рассматривать рисунки в 

книжках; рассказывать им о сверстниках, 

которые внимательно рассматривают 

иллюстрации. Повторить с детьми народную 

песенку «Пошел котик на торжок…»  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.59  
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 Дидактическая игра  
«Подбери перышко»  

Учить летей различать и называть красный, 

желтый, зеленый цвета; повторять фразы 

вслед за воспитателем  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста,  

  

  

 

      стр.60   

3   Рассматривание 

сюжетных картин  
Учить детей рассматривать картины, 

радоваться изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее содержанию, 

делать простейшие выводы  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.61  

  

  

 Дидактические 

упражнения и игры 

на произношение 

звука к.   
Чтение 

стихотворения К. 

Чуковского  
«Котауси и Мауси»  

Учить детей правильно и отчетливо 

произносить звук к, способствовать 
развитию голосового аппарата  
(произнесение звукоподражаний с разной 

громкостью); активизировать словарь  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.64  

  

  

4   Чтение сказки Л. Н. 

Толстого «Три 

медведя»  

Познакомить детей со сказкой «Три 

медведя», приучая их внимательно слушать 

относительно большие по объему 

художественные произведения  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.65  

  

  

 Игра «Кто позвал?».  

Дидактическая игра  
«Это зима?»  

Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; узнавать 

сверстников по голосу.  
Рассматривать с детьми раздаточные 

картинки и объяснять, что на них 

изображено  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.65  
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2   Рассказывание без 

наглядного 

сопровождения   

Развивать у детей способность понимать 

содержание рассказа без наглядного 

сопровождения, умение слушать один и тот 

же сюжет в сокращенном и полном варианте   

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.66  

  

  

 Дидактическая игра 

«Устроим кукле 

комнату». 

Дидактические 

упражнения на 

произношение  

Упражнять детей в правильном назывании 

предметов мебели; учить четко и правильно 

произносить звукоподражательные слова  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.67  

  

  

 

   звуков д, дь.     

3   Повторение 
знакомых сказок.  
Чтение потешки 

«Огуречик, 

огуречик…»  

Вспомнить с детьми знакомые сказки, 

помогать детям драматизировать отрывки из 

произведений; помочь запомнить новую 

потешку.  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.68  

  

  

 Упражнения на 

совершенствование 

звуковой культуры 

речи  

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков т, ть, развивать 

голосовой аппарат с помощью упражнения 

на образование слов по аналогии.  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.68  

  

  

4   Дидактическое 

упражнение «Чья 

мама?» «Чей 

малыш?»  

Учить детей правильно называть домашних 

животных и их детенышей: угадывать 

животное по описанию.    

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.69  

  

  

 Повторение 

материала  
Повторить материал, который вызвал 

затруднения у детей  
В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.70  
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1   Рассказывание 

сказки «Теремок». 

Чтение русской 

народной песенки 

«Ай ду-ду, ду-ду, 

ду-ду»  

Познакомить детей со сказкой «Теремок»  
(обр. М. Булатова) и песенкой - присказкой  

  

  

  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.70  

  

  

 Составление 

рассказа на тему 

«Как мы птичек 

кормили». 

Упражнение на 

звукопроизношение 

и укрепление 

артикуляционного 

аппарата  

Учить детей следить за рассказом 

воспитателя: добавлять слова, заканчивать 

фразы; упражнять в отчетливом 

произнесении звука х (изолированного, в 

звукоподражательных словах и во фразах)  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.71  

  

  

2   Чтение потешки  Помочь детям понять содержание потешки,  В. В. Гербова «Развитие речи    

 

    «Наша Маша 

маленька…», 

стихотворения С.  
Капутикян «Маша 

обедает»  

обратить внимание на слова аленька, 

черноброва; вызвать желание слушать 

потешку неоднократно; познакомить со 

стихотворением С. Капутикян; учить 

договаривать звукоподражательные слова и 

небольшие фразы, встречающиеся в 

стихотворении  

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.72  

  

 Повторение 

стихотворения С. 

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

Вызвать у детей удовольствие от 

восприятия знакомого произведения и 

совместного чтения его с педагогом; учить 

согласовывать слова в предложении.  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.73  
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 3   Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Теремок». 

Дидактическое 

упражнение «Что 

сделала?»  

Дать детям почувствовать (на интуитивном 

уровне) взаимосвязь между содержанием 

литературного текста и рисунков к нему. 

Учить правильно называть действия, 

противоположные по значению  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.73  

  

  

 Инсценирование 

сказки «Теремок»  
Помочь детям лучше запомнить сказку, 

вызвать желание воспроизвести диалоги 

между сказочными персонажами 

(приобщение к театрализованной игре)  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.74  

  

  

 4   Знакомство с 

рассказом Я. Тайца 

«Поезд»  

Совершенствовать умение слушать рассказ 

без наглядного сопровождения  
В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.74  

  

  

 Рассматривание 

сюжетной картины  
Проанализировать: пытаются ли дети 

передавать содержание картины или в 

основном перечислят предметы, действия; 

возросло ли число инициативных 

высказываний детей, стали ли они 

разнообразнее  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.75  

  

  

  1   Рассматривание  Дать детям возможность убедиться в том,  В. В. Гербова «Развитие речи    

 

   иллюстраций к 

сказке «Три 

медведя».  
Дидактическая игра  
«Чья картинка»  

что рассматривать рисунки в книжках 

интересно и полезно (можно узнать много 

нового); продолжать учить согласовывать 

слова в предложениях  

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.77  

  

 Рассматривание 

картины «Дети 

играют в кубики»  

Продолжать учить детей понимать сюжет 

картины, отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу изображенного  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.77  
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2   Чтение 

произведения К.  
Чуковского  
«Путаница»  

Познакомить детей с произведением К 

Чуковского «Путаница», доставив радость 

малышам от звучного, веселого 

стихотворного текста.  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.79  

  

  

 Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению К. 

Чуковского 

«Путаница». 

Дидактическое 

упражнение «Что я 

делаю»  

Продолжать объяснять детям, как интересно 

рассматривать рисунки в книжках, 

активизировать (с помощью упражнений) в 

речи детей глаголы, противоположные по 

значению  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.80  

  

  

3   Рассказывание 

произведения К. 

Ушинского «Гуси» 

без наглядного 

сопровождения  

Продолжать приучать детей слушать рассказ 

без наглядного сопровождения.   
В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.80  

  

  

 Игра –  
инсценировка «Как 

машина зверят 

катала»  

Продолжать учить детей участвовать в 

инсценировках, развивать способность 

следить за действиями педагога, активно 

проговаривать простые и более сложные 

фразы, отчетливо произносить звук э, 

звукоподражания эй.  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая группа 

раннего возраста, стр.81  

  

  

4   Дидактическое 

упражнение «Не  
Объяснить детям, как по разному можно 

играть с игрушкой и разговаривать с ней,  
В. В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» вторая  
  

  

 

   уходи от нас, 

киска!» Чтение 

стихотворения Г. 

Сапгира «Кошка»  

помогать детям повторять за воспитателем 

и придумывать самостоятельно не сложное 

обращение к игрушке  

группа раннего возраста, 

стр.82  
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 Дидактическое 

упражнение «Как 

можно медвежонка 

порадовать?»  

Продолжать учить детей играть и 

разговаривать с игрушкой, употребляя 

разные по форме и содержанию обращения  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.83  

  

  

 

1   Чтение сказки  
«Маша и медведь»  

Познакомить детей с русской народной 
сказкой «Маши и медведь» (обр. М.  
Булатова)  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.84  

  

  

 Повторение сказки 
«Маша и медведь».  
Рассказ воспитателя 

об иллюстрациях к 

сказке  

Постараться убедить детей в том, что 

рассматривая рисунки можно увидеть много 

интересного; помочь детям разыграть 

отрывок из сказки «Маша и медведь», 

прививаю им интерес к драматизации  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.84  

  

  

2   Дидактическое 

упражнение «Я ищу 

детей, которые 

полюбили бы 

меня…»  

Привлечь внимание детей к новой игрушке; 

учить их рассказывать о том, как они будут 

играть с ней  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.85  

  

  

 Чтение главы  
«Друзья» из книги  
Ч. Янчарского 

«Приключения  
Мишки Ушастика»  

Вызвать у детей радость за Мишку 

Ушастика, нашедшего друзей, и желание 

узнать что то новое про симпатичного 

медвежонка  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.85  

  

  

3   Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные»  

Помочь детям увидеть различия между 

взрослыми животными и детенышами, 

обогащать и активизировать словарь, 

развивать инициативную речь  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.86  

  

  

 Купание куклы Кати  Помочь детям запомнить и научить 

употреблять в речи название предметов,  
В. В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» вторая  
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    действий, качеств: ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, намыливать, смывать 

мыло, вытирать, горячая, холодная, теплая 

вода; показывать малышам, как интересно 

можно играть с куклой  

группа раннего возраста, 

стр.87  
 

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

Вызвать у детей симпатию к маленькому 

гусенку, открывающему мир; поупражнять 

малышей в произнесении звукоподражаний  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.88  

  

  

 Повторение 

материала  
С помощью разных приёмов помочь детям 

вспомнить сказки, прочитанные на 

предыдущих занятиях, побуждая к 

инициативным высказыаниям   

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.88  

  

  

 

1   Чтение 
стихотворения А. и  
П. Барто «Девочка  
– ревушка»  

Познакомить детей с произведением А. и П. 

Барто «Девочка – ревушка», помочь понять 

малышам как смешно выглядит капризуля, 

которой всё не нравится  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.89  

  

  

 Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят» Игра в 

цыплят  

Продолжать детей учить рассматривать 

картину.  
В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.90  

  

  

2   Чтение рассказа Г.  

Балла «Желтячок»  
Познакомить детей с рассказом Г. Балла 

«Желтячок», учить слушать произведение 

без наглядного сопровождения, отвечать на 

вопросы, понимать, что кличка животных 

зависит от их внешних признаков  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.91  
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 Дидактические 

упражнения «Так 

или не так?» Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Кораблик»  

Помочь детям осмыслить проблемную 

ситуацию и попытаться выразить свое 

впечатление в действии. Повторить 

знакомые стихи А. Барто и познакомить со 

стихотворением «Кораблик»  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.91  

  

  

 3   Дидактические 

упражнения «Так 

или не так?»  
Чтение песенки 

«Снегирёк»  

Продолжать учить детей осмысливать 

различные жизненные ситуации; с помощью 

игры отрабатывать у детей плавный лёгкий 

выдох  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.92  

  

  

 Чтение сказки В. 

Бианки «Лис и 

мышонок»  

Познакомить детей с произведением В. 

Бианки «Лис и мышонок», учить помогать 

воспитателю читать сказку, договаривая 

слова в небольшие фразы  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.93  

  

  

4   Здравствуй, Весна!  Совершить путешествие по участку 

детского сада, чтоб найти приметы весны и 

поприветствовать её  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.94  

  

  

 Повторение 

материала  
Работа по закреплению программного 

материала (по выбору педагога)  
В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» вторая 

группа раннего возраста, 

стр.94  

  

  

  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Изобразительная деятельность 

Лепка   

Месяц   Неделя   Дата   Тема   Задачи   Источник информации  Примечание    
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1   «Тили-тили, 

тесто…»  
(знакомство с 

пластическими 

материалами)  

Ознакомление с тестом как 

художественным материалом, 

экспериментальное узнавание и 

«открытие» пластичности как основного 

свойства теста  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

 

 2   «Тили-тили, 

тесто…»  
(знакомство с 

пластическими 

материалами)  

Ознакомление с тестом как 

художественным материалом, 

экспериментальное узнавание и 

«открытие» пластичности как основного 

свойства теста  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

3   «Тяп-ляп - и 

готово…  
(знакомство с 

пластическими 

материалами)  

Ознакомление с глиной, как с 

художественным материалом, 

экспериментальное узнавание и 

«открытие» пластичности как свойства 

разных материалов (глины и теста)  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

4   «Картинки на 

тесте»   
Создание изображений на пласте теста:  
отпечатки ладошек и разных предметов, 

рисование пальчиком.  
Сравнение свойств песка и теста.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

1   «Вкусное печенье»  Получение силуэтных изображений из 

теста: выдавливание (вырезание) 

формочками для выпечки. Обведение и 

украшение форм пальчиками. Развитие 

тактильных ощущений.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  
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2   «Картинки на 

тесте»  
Создание изображений на пласте теста:  
отпечатки ладошек и разных предметов, 

рисование пальчиком.  
Сравнение свойств песка и теста.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

 

 3   «Падают, падают, 

листья…»  
Создание рельефных картин: отрывание 

(отщипывание) кусочков пластилина 

(жёлтого, красного цвета) и 

примазывание к фону. Развитие чувства 

цвета и мелкой моторики.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной 

деятельности  

  

4   «Вкусное печенье»  Получение силуэтных изображений из 

теста: выдавливание (вырезание) 

формочками для выпечки. Обведение и 

украшение форм пальчиками. Развитие 

тактильных ощущений.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет в 

изобразительной 

деятельности  

  

5   «Падают, падают, 

листья…»  
Создание рельефных картин: отрывание 

(отщипывание) кусочков пластилина 

(жёлтого, красного цвета) и 

примазывание к фону. Развитие чувства 

цвета и мелкой моторики.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет в 

изобразительной 

деятельности  
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1   «Пушистые тучки»  Создание образа тучки пластическими 

средствами. Отрывание или 

отщипывание кусочков пластилина 

разного размера и прикрепление к 

фону.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

2   «Вот ёжик – ни 

головы, ни ножек!»  
Моделирование образа ёжика: 

дополнение «туловища» – формы, 

вылепленной воспитателем, иголками – 

спичками, зубочистками. Развитие 

чувства формы, мелкой моторики.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

 

 3   «Вот какие ножки у 

сороконожки!»  
Освоение нового способа лепки: 

раскатывание жгутиков прямыми 

движениями ладоней. Создание 

выразительного образа сороконожки в 

сотворчестве с педагогом:  

прикрепление «ножек» к туловищу, 

вылепленному воспитателем.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

4   «Вот ёжик – ни 

головы, ни ножек!»  
Моделирование образа ёжика: 

дополнение «туловища» – формы, 

вылепленной воспитателем, иголками – 

спичками, зубочистками. Развитие 

чувства формы, мелкой моторики.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

  

Н

оя

бр

ь  

  



60  

  

 

 

1   «Вот какая ёлочка!»  Создание образа ёлочки из брусков 

пластилина (выкладывание на столе 

в сотворчестве с педагогом). 

Продолжать знакомство с 

пластилином как с особым 

художественным материалом. 

Освоение его свойств, сравнение с 

глиной и тестом.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

Моделирование   

2   «Вот какая ёлочка!»  Создание образа ёлочки в 

сотворчестве с воспитателем: 

раскатывание жгутиков из пластилина 

зелёного цвета и прикрепление к 

стволу (колбаске). Развитие мелкой 

моторики. Практическое освоение 

пластических особенностей 

пластилина.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

Рельефная   

 

 3   «Вкусное 

угощение»  
Лепка угощений для игрушек. 

Раскатывание комочков теста 

круговыми движениями ладоней для 

получения шарообразной формы 

(колобки, конфеты, яблоки) и лёгкое 

сплющивание. Развитие чувства формы, 

мелкой моторики.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

4   «Вот какая ёлочка!»  Создание образа ёлочки в 

сотворчестве с воспитателем: 

раскатывание жгутиков из пластилина 

зелёного цвета и прикрепление к 

стволу (колбаске). Развитие мелкой 

моторики. Практическое освоение 

пластических особенностей 

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  
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пластилина.  

 

2   «Снеговики играют 

в снежки»  
Раскатывание комочков пластилина  
(солёного теста) круговыми  
движениями ладоней для получения 

снежков в форме шара. Создание 

коллективной  

(рельефной) композиции в 

сотворчестве с воспитателем. 

Развитие чувства формы, мелкой 

моторики.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

3   «Вкусное 

угощение»  
Лепка угощений для игрушек. 

Раскатывание комочков теста 

круговыми движениями ладоней для 

получения шарообразной формы 

(колобки, конфеты, яблоки) и лёгкое 

сплющивание. Развитие чувства формы, 

мелкой моторики.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

 

 4   «Колобок катится 

по дорожке и поет 

песенку»  

Создание интереса к обыгрыванию 

сказки «Колобок» в изодеятельности. 

Лепка колобка в форме шара, рисование 

длинной петляющей дорожки. Освоение 

линии и цвета как средств 

художественно-образной 

выразительности  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

  

Ян
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рь  
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1   «Угощайся,  
Мишка!»  

Лепка угощений для игрушек: 

раскатывание шара и лёгкое 

сплющивание в диск для получения 

печенья и пряников. Развитие чувства 

формы, мелкой моторики.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

  

2   «Бубликибаранки»  Лепка баранок: раскатывание колбасок 

и замыкание в кольцо. Обыгрывание 

лепных изделий – «нанизывание» 

бубликов-баранок на Связку-

верёвочку.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

3   «Угощайся,  
Мишка!»  

Лепка угощений для игрушек: 

раскатывание шара и лёгкое 

сплющивание в диск для получения 

печенья и пряников. Развитие чувства 

формы, мелкой моторики.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

4   «Бубликибаранки» 

   

Лепка баранок: раскатывание колбасок 

и замыкание в кольцо. Обыгрывание 

лепных изделий – «нанизывание» 

бубликов-баранок на Связку-

верёвочку.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

 

 

  
1  

 «Вот какая у нас  
Неваляшка!»  

Лепка фигурок, состоящих из двух 

частей одной формы, но разного 

размера. Развитие чувства формы и 

пропорций. Деление пластилина на 

неравные части.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

  

Ф
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2   «Вот какие у нас 

сосульки!»  
Продолжение освоения способа лепки 

предметов в форме цилиндра, лёгкое 

сдавливание (заострение) кончиками 

пальцев. Моделирование сосулек разной 

длины и толщины.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

3   «Вот какая у нас  
Неваляшка!»  

Лепка фигурок, состоящих из двух 

частей одной формы, но разного 

размера. Развитие чувства формы и 

пропорций. Деление пластилина на 

неравные части.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

4   «Солнышко – 

колоколнышко»  
Создание рельефного образа солнца из 

диска (сплющенного шара) и 

нескольких жгутиков. Развитие 

пространственного мышления и 

восприятия.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

 

1   «Вот какой у нас 

мостик!»  
Моделирование мостика из  
«брёвнышек»: раскатывание колбасок и 

соединение в соответствии с образом. 

Создание коллективной композиции из 

ручейка и мостиков.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

 

 2   «Вот какой у нас 

мостик!»  
Моделирование мостика из  
«брёвнышек»: раскатывание колбасок и 

соединение в соответствии с образом. 

Создание коллективной композиции из 

ручейка и мостиков.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  
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3   «Птенчик в 

гнездышке»  
Моделирование гнёздышка: 

раскатывание шара, лёгкое 

сплющивание в диск, вдавливание. 

Обыгрывание композиции (клювики из 

семечек, червячки в клювиках).  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

4   «Птенчик в 

гнездышке»  
Моделирование гнёздышка: 

раскатывание шара, лёгкое 

сплющивание в диск, вдавливание. 

Обыгрывание композиции (клювики из 

семечек, червячки в клювиках).  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

 

1   «Вот какой у нас 

салют»  
Создание коллективной композиции в 

сотворчестве с воспитателем.  
Сочетание приёмов лепки: 

раскатывание жгутика и шарика, их 

соединение и включение в общую 

композицию. Развитие чувства формы, 

ритма, композиции.  

Воспитание интереса к наблюдению 

красивых явлений в окружающей жизни 

и их отражению в изобразительной 

деятельности.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

  

 2   «Вот какие у нас 

пальчики»  
Моделирование персонажей для 

пальчикового театра: раскатывание 

шара (головы), дополнение деталями – 

прикрепление глаз из бусин, пуговиц, 

семян; вытягивание или 

прищипывание ушей. Обыгрывание 

созданных поделок (нанизывание на 

пальчики). Создание интереса к своим 

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

  

М
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рукам и «открытие» их возможностей.  

3   «Вот какой у нас 

салют»  
Создание коллективной композиции в 

сотворчестве с воспитателем.  
Сочетание приёмов лепки: 

раскатывание жгутика и шарика, их 

соединение и включение в общую 

композицию. Развитие чувства формы, 

ритма, композиции.  

Воспитание интереса к наблюдению 

красивых явлений в окружающей жизни 

и их отражению в изобразительной 

деятельности.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

4   «Вот какие у нас 

пальчики»  
Моделирование персонажей для 

пальчикового театра: раскатывание 

шара (головы), дополнение деталями – 

прикрепление глаз из бусин, пуговиц, 

семян; вытягивание или 

прищипывание ушей. Обыгрывание 

созданных поделок (нанизывание на 

пальчики). Создание интереса к своим 

рукам и «открытие» их возможностей.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  
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Рисование   

Месяц   Неделя   Дата   Тема   Задачи   Источник информации  Примечание   

 

 

1   «Веселые картинки  
(потешки)  

Рассматривание картинок в детских 

книжках. Знакомство с иллюстрациями Ю. 

Васнецова (сборник  русских народных 

потешек «Радуга – дуга» или 

«Ладушки»)вызывание интереса к 

книжной графике  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

2   «Веселые игрушки»  Продолжение знакомства с 

иллюстрациями Ю. Васнецова. 

Установление взаимосвязи между 

картинками и реальными игрушками. 

Узнавание животных в рисунках  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

3   «Картинки на 

песке»  
Создание изображений на песке:  
рисование палочкой на сухом песке, 

отпечатки ладошек на влажном песке. 

Сравнение свойств сухого и влажного 

песка  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

4   «Картинки на 

песке»  

  

  

  

  

Создание изображений на песке:  
рисование палочкой на сухом песке, 

отпечатки ладошек на влажном песке. 

Сравнение свойств сухого и влажного 

песка  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  
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1   «Красивые 

листочки»  
Освоение художественной техники 

печатания. Знакомство с красками. 

Нанесение краски на листья (способом 

окунания в ванночку) и создание 

изображений-отпечатков. Развитие чувства 

цвета.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

 

 2   «Падают, падают 

листья…» 

(осеннее окошко)  

 Создание коллективной композиции 

«листопад» (в сотворчестве с педагогом). 

Продолжение знакомства с красками. 

Освоение техники пальчиковой живописи: 

обмакивание кончиков пальцев в краску и 

нанесение отпечатков на бумагу.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

3   «Кисточка 

танцует»  
 Знакомство с кисточкой как 

художественным инструментом. Освоение 

положения пальцев, удерживающих 

кисточку. Имитация рисования – 

движения кисточкой в воздухе 

(«дирижирование»).  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет в 

изобразительной 

деятельности  

  

4   «Листочки 

танцуют»  
 Освоение техники рисования кисточкой 

(промывание, набирание краски, 

примакивание). Рисование осенних 

листьев – отпечатки на голубом фоне 

(небе). Развитие чувства цвета и ритма.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет в 

изобразительной деятельности  
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5   «Ветерок, подуй  

слегка»  

Создание образа осеннего ветра. 

Дальнейшее знакомство с кисточкой. 

Освоение техники рисования кривых  
линий по всему листу бумаги  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет в 

изобразительной деятельности  

  

 

1   «Дождик, чаще, кап-

кап-кап!»  
Рисование дождя пальчиками или ватными 

палочками на основе тучи, изображённой 

воспитателем.  

Развитие чувства цвета и ритма.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

 

 2   «Дождик, дождик, 

веселей!»  
Рисование дождя в виде штрихов или 

прямых вертикальных и наклонных 

линий цветными карандашами или 

фломастерами на основе тучи, 

изображённой воспитателем. 

Развитие чувства цвета и ритма.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

3   «Вот какие ножки у 

сороконожки!»  
Освоение техники рисования 

вертикальных линий. Дорисовывание 

ножек длинной сороконожке, 

изображённой воспитателем.  

Развитие чувства формы и ритма.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

4   «Вот ёжик – ни 

головы, ни ножек!»  
Создание образа ёжика в сотворчестве 

с педагогом: дорисовывание «иголок» 

– коротких прямых линий. 

Дополнение образа по своему 

желанию.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  
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1   «Снежок порхает, 

кружится»  
Создание образа снегопада. Закрепление 

приёма рисования пальчиками или 

ватными палочками. Освоение новых 

приёмов (двуцветные отпечатки, 

цветовые аккорды).  

Развитие чувства цвета и ритма.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

2   «Снежок порхает, 

кружится» 

(коллективная 

композиция)  

Создание образа снегопада с помощью 

кисточки и гуашевой краски белого 

цвета. Закрепление приёма 

примакивания ворса кисти. Выбор 

цвета и формата фона по своему 

желанию. Развитие чувства цвета и 

ритма.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

 

 3   «Праздничная 

ёлочка»  
Рисование праздничной ёлочки в 

сотворчестве с педагогом и 

другими детьми: проведение 

кистью прямых линий – «веток» от 

«ствола».  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

4   «Праздничная 

ёлочка»  
Рисование праздничной ёлочки в 

сотворчестве с педагогом и 

другими детьми: проведение 

кистью прямых линий – «веток» от 

«ствола».  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  
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2   «Вкусные 

картинки»  
Ознакомление с новым видом рисования 

– раскрашиванием контурных картинок в 

книжках-раскрасках. Освоение способа 

сплошной заливки силуэта. Создание 

интереса к «оживлению» и 

расцвечиванию картинки. Развитие 

восприятия.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

3   «Вкусные 

картинки»  
Ознакомление с новым видом рисования 

– раскрашиванием контурных картинок в 

книжках-раскрасках. Освоение способа 

сплошной заливки силуэта. Создание 

интереса к «оживлению» и 

расцвечиванию картинки. Развитие 

восприятия.  

  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

4   «Вкусные 

картинки»  
Ознакомление с новым видом рисования 

– раскрашиванием контурных картинок в 

книжках-раскрасках. Освоение способа 

сплошной заливки силуэта. Создание 

интереса к «оживлению» и 

расцвечиванию картинки. Развитие 

восприятия.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

 

 

1   «Угощайся, зайка!»  Дальнейшее освоение техники 

раскрашивания контурных картинок. 

Обыгрывание и дополнение рисунка – 

изображение угощения для персонажа 

(зёрнышки и червячки для птички, 

морковка для зайчика).  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

  

  

Ян

ва

рь  

  

  

Ф

ев

ра

ль  
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2   «Баранки-калачи!»  Освоение техники рисования округлых 

замкнутых форм. Закрепление навыка 

рисования кистью и красками 

(правильно держать в руке, вести по 

ворсу, промывать, набирать краску).  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

3   «Лоскутное одеяло»  Создание образа нарядного лоскутного 

одеяла с помощью красок и кисточки в 

сотворчестве с воспитателем. Освоение 

навыка рисования в пределах 

намеченного пространства.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

4   «Постираем 

полотенца»  
Освоение техники рисования прямых 

горизонтальных линий. Развитие чувства 

цвета и ритма. Создание композиции на 

основе линейного рисунка (бельё 

сушится на верёвочке).  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

 

  
1  

 «Цветок для 

мамочки»  
Подготовка картинок в подарок мамам на 

праздник. Освоение техники 

раскрашивания образа двумя цветами (на 

выбор), выделение серединки и 

лепестков.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

 

 2   «Вот какие у нас 

сосульки»  
Рисование сосулек красками. Освоение 

способа рисования вертикальных линий 

разной длины кисточкой. Развитие 

чувства формы, цвета, ритма.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

  

М

ар

т  
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3   «Солнышко – 

колоколнышко»  
Создание образа солнца из большого 

круга и нескольких лучей – прямых 

линий, отходящих от круга радиально.  

Развитие мышления, восприятия.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

4   «Солнышко – 

колоколнышко»  
Создание образа солнца из большого 

круга и нескольких лучей – прямых 

линий, отходящих от круга радиально.  

Развитие мышления, восприятия.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

 

1   «Ручейки бегут, 

журчат»  
Рисование ручейка в сотворчестве с 

воспитателем. Освоение способа 

рисования волнистых линий, 

размещённых горизонтально. 

Развитие чувства формы и 

композиции.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

2   «Вот какие у нас 

мостики»  
Создание композиции в сотворчестве с 

воспитателем: рисование мостиков из 

4R5 горизонтальных или 

дугообразных линий, размещённых 

близко друг к другу.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

 

 3   «Вот какие у нас 

цыплятки»  
Создание выразительных образов 

жёлтых цыплят, гуляющих по зелёной 

травке. Самостоятельный выбор 

художественных материалов.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

  

А

пр

ел

ь  
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4   «Вот какие у нас 

флажки!»  
Самостоятельное рисование красивых 

узоров на флажках разной формы. 

Воспитание самостоятельности, 

уверенности. Развитие чувства формы 

и цвета.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

5   «Вот какие у нас 

цыплятки»  
Создание выразительных образов 

жёлтых цыплят, гуляющих по зелёной 

травке. Самостоятельный выбор 

художественных материалов.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

 

1   «Вот какой у нас 

салют»  
Создание красивой коллективной 

композиции в сотворчестве с 

воспитателем. Рисование огней салюта 

нетрадиционными приёмами 

(примакивание тампоном, тряпочкой, 

пробкой). Экспериментирование с 

разными художественными 

материалами и инструментами. 

Воспитание интереса к наблюдению 

красивых явлений в окружающей 

жизни и их отражению в 

изобразительной деятельности.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

 

  

М

ай  
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 2   «Вот какой у нас 

салют»  
Создание красивой коллективной 

композиции в сотворчестве с 

воспитателем. Рисование огней салюта 

нетрадиционными приёмами 

(примакивание тампоном, тряпочкой, 

пробкой). Экспериментирование с 

разными художественными 

материалами и инструментами. 

Воспитание интереса к наблюдению 

красивых явлений в окружающей 

жизни и их отражению в 

изобразительной деятельности.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

3   «Вот какие у нас 

птички!»  
Создание у детей яркого 

эмоционального отклика на необычный 

способ создания изображений. 

Знакомство с возможностью получения 

образов с помощью отпечатков 

ладошек. Понимание связи между 

формой ладошки и очертаниями 

изображаемого объекта (птички летят). 

Обеспечение условий для сотворчества 

по созданию коллективной композиции.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  
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 4   «Вот какие у нас 

птички!»  
Создание у детей яркого 

эмоционального отклика на необычный 

способ создания изображений. 

Знакомство с возможностью получения 

образов с помощью отпечатков 

ладошек. Понимание связи между 

формой ладошки и очертаниями 

изображаемого объекта (птички летят). 

Обеспечение условий для сотворчества 

по созданию коллективной композиции.  

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественноэстетического 

развития детей 2 – 7 лет  в 

изобразительной деятельности  

  

  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Месяц   Неделя   Дата   Тема   Задачи   Источник информации  Примечание   
Сентябрь   1   Изучаем свое тело  

  

Учить называть органы чувств; рассказывать об их 

роли в организме и о том, как их беречь;  

Учить различать запахи и вкусы;  
Закрепить цвета (синий, красный, желтый, зелёный). 

Закрепить понятие «много», «один»;  

Развивать речь, память, внимание; Воспитывать 

доброжелательное и чуткое отношение друг к 

другу, учить культуре поведения.  

Картотека бесед и игр 

по формированию 

здорового образа жизни 

во второй группе 

раннего возраста  

  

2   Да здравствует 

мыло душистое  

  

Познакомить детей со свойствами мыла и его 

разновидностями; Закрепить и уточнить знания 

детей о том, для чего люди используют мыло в 

повседневной жизни; Подвести детей к понятию, что 

«Чистота – залог здоровья»; Воспитывать культурно-

гигиенические навыки.  
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3   Глаза - главные 

помощники 

человека  

Формировать представление о необходимости 

бережного отношения к своим глазам (нужно 

правильно умываться, вытираться только чистым  

 

     полотенцем; нельзя тереть их грязными руками, 

бросать песок в глаза и т. д.)  
  

4   Чтобы уши 

слышали  

  

Формировать представление об органе слуха - 

ушах; значении органа слуха для человека. 

Формировать представление о необходимости 

ухода за ушами, а также бережном отношении к 

состоянию здоровья ушей.  
Октябрь   1   Моя кожа         

  

Рассматривание кожи на руках через лупу. Рассказ 

воспитателя о значении кожи для человека. 

Закрепить культурно-гигиенические навыки мытьё 

рук. Воспитывать любознательность к своему 

организму.  

Картотека бесед и игр 

по формированию 

здорового образа жизни 

во второй группе 

раннего возраста  

  

2   Пожалей свою 

кожу          
Формировать представление детей об уходе за 

кожей, рассказать о закаливании. Воспитывать 

потребность к здоровому образу жизни.  
3   Чистые руки       Обучить детей способами профилактики 

инфекционных заболеваний.  
4   Правила здоровья  

  

Повторить произведение К. Чуковского  
«Мойдодыр»; подвести детей к пониманию, что 

чистота — залог здоровья; побуждать к 

самостоятельному выполнению элементарных 

гигиенических навыков: мыть руки, лицо, тело.  
Ноябрь   1   Как правильно 

мыть руки  
Совершенствовать к. г. н., совершенствовать 

простейшие навыки поведения во время умывания.  
Картотека бесед и игр 

по формированию 

здорового образа жизни 

во второй группе 

  

2   Сиди за столом 

правильно  
Формирование элементарных навыков поведения за 

столом.  
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3   Волшебные слова  Формирование у детей вежливости (благодарить за 

помощь, прощаться и здороваться)  
раннего возраста  

4   Я – хороший  Формирование элементарных представлений о том, 

что хорошо, что плохо.  
5   Части суток. Что 

мы делаем  
утром, днём, 

вечером, ночью  

Развитие умения называть части суток.  

 

Декабрь   1   Опасные вещи  Знакомство с источниками опасности дома.  Картотека бесед и игр 

по формированию 

здорового образа жизни 

во второй группе 

раннего возраста  

  

2   Наша одежда  Учить детей понимать обобщающие слова: одежда, 

головные уборы. Уточнить названия и назначение 

предметов, особенности их использования.  
3   Одежда, 

головные уборы  
Закреплять понимание детьми обобщающих слов, 

учить различать и называть качественные 

характеристики головных уборов и одежды (цвет, 

форма, размер).  
4   Поведение за 

столом  
Формировать у детей культурно-гигиенические 

навыки, продолжать знакомить с правилами 

поведения за столом, учить применять их на 

практике. Учить пользоваться салфеткой, правильно 

держать ложку.  
Январь   2   Чистые руки   Рассказать детям о том, почему важно тщательно 

мыть руки после прогулки, посещения туалета, 

перед едой. Предложить показать, как нужно 

правильно мыть руки.  

Картотека бесед и игр 

по формированию 

здорового образа жизни 

во второй группе 

раннего возраста  

  

3   Я и мое здоровье  Рассказать детям о том, что здоровье является 

одной из главных ценностей жизни. Формировать 

элементарные представления о том, как нужно 

заботиться о здоровье.  
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4   Не прыгай с 

высоких 

предметов  

Формировать элементарные представления о том, 

как нужно заботиться о здоровье.  

Февраль   1   Овощи  Расширить представление о пользе овощей, 

обогащать словарь глаголами и прилагательными.  
Картотека бесед и игр 

по формированию 

здорового образа жизни 

во второй группе 

раннего возраста  

  

2   Фрукты   Расширить представление о пользе фруктов, 

обогащать словарь глаголами и прилагательными  
3   Помоги Зайке 

сберечь здоровье  
Формировать у детей первоначальные навыки 

охраны жизни и здоровья. На основе ситуационных 

моментов учить делать выводы о безопасности 

жизнедеятельности. Воспитывать чувство 

взаимовыручки, стремление оказывать помощь друг 

другу.  

 

 4   Кому что нужно  Закреплять знания детей о предметах, необходимых 

для работы врачу, повару, продавцу.  
  

Март   1   Фрукты полезны 

взрослым и детям  
Уточнить знания детей о полезных продуктах, 

рассказать о пользе фруктов для здоровья человека.  
Картотека бесед и игр 

по формированию 

здорового образа жизни 

во второй группе 

раннего возраста  

  

2   Овощи полезны 

взрослым и детям  
Уточнить знания детей о полезных продуктах, 

рассказать о пользе овощей для здоровья человека.  

3   Чистота и 

здоровье  
Формировать у детей понимание значения и 

необходимости гигиенических процедур.  
4   Таня 

простудилась   
Способствовать формированию навыка пользования 

носовым платком, закреплять навыки ухода за 

волосами, знания о предметах личной гигиены. 

Способствовать формированию привычки к 

опрятности.  
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Апрель   1   Сделаем куклам 

разные причёски  
Способствовать формированию навыка пользования 

носовым платком, закреплять навыки ухода за 

волосами, знания о предметах личной гигиены. 

Способствовать формированию привычки к 

опрятности.  

Картотека бесед и игр 

по формированию 

здорового образа жизни 

во второй группе 

раннего возраста  

  

2   Вымоем куклу  Способствовать формированию навыка пользования 

носовым платком, закреплять навыки ухода за 

волосами, знания о предметах личной гигиены. 

Способствовать формированию привычки к 

опрятности.  
3   Моё тело  

  

Продолжать знакомить детей с частями тела, 

рассказать об органах чувств.  

4   Глаза - главные 

помощники 

человека  

  

Формировать представление о необходимости 

бережного отношения к своим глазам (нужно 

правильно умываться, вытираться только чистым 

полотенцем; нельзя тереть их грязными руками, 

бросать песок в глаза и т. д.)  
Май   1   Чтобы уши 

слышали  
Формировать представление об органе слуха - ушах; 

значении органа слуха для человека.  
Картотека бесед и игр 

по формированию  
  

    Формировать представление о необходимости ухода 

за ушами, а также бережном отношении к 

состоянию здоровья ушей.  

здорового образа жизни 

во второй группе 

раннего возраста  

 

2   Наш друг –  
Зубная щётка  

Формировать у детей первоначальное представление 

о предметах личной гигиены.  

3   Чистые руки       Обучить детей способами профилактики 

инфекционных заболеваний.  
4   Поведение за 

столом  
Формировать у детей культурно-гигиенические 

навыки, продолжать знакомить с правилами 

поведения за столом, учить применять их на 

практике. Учить пользоваться салфеткой, правильно 

держать ложку.  
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Физическая культура  

Месяц   Неделя   Дата   Тема   Задачи   Источник информации  Примечание   

 

1   Примерный план занятия №1  Побуждать детей к двигательной 

активности. Формировать умение 

сохранять устойчивое положение 

тела. Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья детей  

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий 

с детьми 2 -3 лет», стр. 

22-28  

  

   Примерный план занятия №2  

2   Примерный план занятия №3  

 Примерный план занятия №4  

3   Примерный план занятия №5  

 Примерный план занятия №6  

4   Примерный план занятия №7  

 Примерный план занятия №8  

 

1   Примерный план занятия №9  Способствовать  
психофизическому развитию детей. 

Формировать умение  
ориентироваться в пространстве  

С.  Ю.  Федорова 

«Примерные  планы 

физкультурных занятий 

с детьми 2 -3 лет», 

стр.28-34  

  

   Примерный план занятия №10  

2   Примерный план занятия №11  

 

   Примерный план занятия №12     

3   Примерный план занятия №13  

 Примерный план занятия №14  

4   Примерный план занятия №15  

 Примерный план занятия №16  

 

1   Примерный план занятия №17  Воспитывать умение действовать С.  Ю.  Федорова   

  

Се

нт

яб

рь  

  

  

О

кт

яб

рь  

  

  

Н

оя

бр

ь  
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 Примерный план занятия №18  самостоятельно. Формировать 

основные жизненно важные 

движения. Развивать интерес к 

участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 
Обеспечивать закаливание  
организма детей  

«Примерные  планы 

физкультурных занятий 

с детьми 2 -3 лет», 

стр.35-40  

2   Примерный план занятия №19  

 Примерный план занятия №20  

3   Примерный план занятия №21  

 Примерный план занятия №22  

4   Примерный план занятия №23  

 Примерный план занятия №24  

 

1   Примерный план занятия №25  Формировать умение в основных 

видах движений (ходьбе, беге, 

прыжках). Побуждать детей к 

двигательной активности. 

Формировать умение сохранять 

устойчивое положение тела. 

Совершенствовать грациозность, 

выразительность движений. 

Обеспечивать охрану и укрепление 

здоровья детей.  

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий 

с детьми 2 -3 лет», 

стр.41-47  

  

 Примерный план занятия №26  

2   Примерный план занятия №27  

 Примерный план занятия №28  

3   Примерный план занятия №29  

 Примерный план занятия №30  

4   Примерный план занятия №31  

 

   Примерный план занятия №32     

 

1   Примерный план занятия №33  Способствовать  
психофизическому развитию 

детей. Учить выразительности 

движений. Обеспечивать 

закаливание организма детей.  

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий 

с детьми 2 -3 лет», 

стр.47-53  

  

 Примерный план занятия №34  

2   Примерный план занятия №35  

 Примерный план занятия №36  

  

Де

ка

бр

ь  

  

  

Ян

ва

рь  
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3   Примерный план занятия №37  

 Примерный план занятия №38  

4   Примерный план занятия №39  

 Примерный план занятия №40  

 

1   Примерный план занятия №41  Воспитывать умение 

самостоятельно действовать. 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Обеспечивать 

закаливание организма детей.  

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий 

с детьми 2 -3 лет», 

стр.54-60  

  

 Примерный план занятия №42  

2   Примерный план занятия №43  

 Примерный план занятия №44  

3   Примерный план занятия №45  

 Примерный план занятия №46  

4   Примерный план занятия №47  

 Примерный план занятия №48  

 

1   Примерный план занятия №49  Побуждать к двигательной 

активности. Учить разнообразно 

действовать с мячом. 

Обеспечивать укрепление  
здоровья детей  

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий 

с детьми 2 -3 лет», 

стр.60-66  

  

 Примерный план занятия №50  

2   Примерный план занятия №51  

 

   Примерный план занятия №52    

 
3   Примерный план занятия №53  

 Примерный план занятия №54  

4   Примерный план занятия №55  

  

Ф

ев

ра

ль  

  

  

М

ар

т  
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 Примерный план занятия №56  

 

1   Примерный план занятия №57  Способствовать 

психофизическому развитию 

детей. Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Обеспечивать укрепление 

закаливание организма детей.  

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий 

с детьми 2 -3 лет», 

стр.67-73  

  

 Примерный план занятия №58  

2   Примерный план занятия №59  

 Примерный план занятия №60  

3   Примерный план занятия №61  

 Примерный план занятия №62  

4   Примерный план занятия №63  

 Примерный план занятия №64  

 

1   Примерный план занятия №65  Воспитывать умение действовать 

самостоятельно. Формировать 

основные жизненно важные 

движения. Обеспечивать 

укрепление закаливание организма 

детей.  

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий 

с детьми 2 -3 лет», 

стр.73-80  

  

 Примерный план занятия №66  

2   Примерный план занятия №67  

 Примерный план занятия №68  

3   Примерный план занятия №69  

 Примерный план занятия №70  

4   Примерный план занятия №71  

   Примерный план занятия №72     

  

Физическая культура на прогулке   

Месяц   Неделя   Дата  Тема   Задачи   Источник информации  Примечание  

  

А

пр

ел

ь  

  

  

М

ай  
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Сентябрь   1   Листопад  

  

Закрепить знания детей о цвете, величине осенних 

листьев; учить детей передвигаться по площадке, 

следуя указаниям, которые даются в игровой форме; 

конкретизировать понятие листопад.  

С. Н. Теплюк. Занятия 

на  прогулке  с 

малышами.  
Подвижные игры для 

занятий на прогулке по 

физическому развитию 

во второй группе 

раннего  
возраста  

  

2   Птички и дождик  Учить детей действовать по команде взрослого, 

упражнять в произнесении звуков.  
3   Вейся, венок!  Учить детей водить хоровод.  

4   Птички и дождик  Учить детей действовать по команде взрослого, 

упражнять в произнесении звуков.  
5   Листопад  Закрепить знания детей о цвете, величине осенних 

листьев; учить детей передвигаться по площадке, 

следуя указаниям, которые даются в игровой форме; 

конкретизировать понятие листопад.  
Октябрь   1   Поедем в лес  Уточнить названия растений, развивать ориентировку 

в пространстве.  
С. Н. Теплюк  
Занятия на прогулке с 

малышами.  
Подвижные игры для 

занятий на прогулке 

по физическому 

развитию  во второй 

группе раннего 

возраста  

  

2   Беги к тому, что 

назову  
Напомнить детям названия предметов; научить бегать 

«стайкой».  
3  

  
 По узенькой 

дорожке  
Учить детей перешагивать из круга в круг 

(нарисованный палочкой на песке, мелом на 

асфальте).  
4   У медведя во 

бору  
Учить детей действовать согласно словам текста.  

Ноябрь   1  

  
 Раздувайся, мой 

шар!  

  

Учить детей выполнять разнообразные движения, 

образуя круг; упражнять в произношении звука «Ш».  
С. Н. Теплюк  
Занятия на прогулке с 
малышами.  
Подвижные игры для 

занятий на прогулке по 

физическому  

  

2   Лохматый пес  Учить детей передвигаться по площадке, следуя 

указаниям, которые даются в игровой форме.  
3   Беги к тому, что  Напомнить детям названия предметов; научить  
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     назову  бегать «стайкой».  развитию  во 

второй группе 

раннего возраста  

 

4   Вышли дети в 

садик   
Уточнять знания детей о голосах; учить действовать 

согласно тексту стихотворения.  
Декабрь   1   Снег кружится  Научить детей соотносить собственные действия с 

действиями участников игры.  
С. Н. Теплюк  
Занятия на прогулке с 
малышами.  
Подвижные игры для 

занятий на прогулке 

по физическому 

развитию  во второй 

группе раннего 

возраста  

В зимнее 

время года 

занятия  
проводятся  
в  
помещении 

детского 

сада  

2   Собачка и воробьи  Закреплять знания детей о характерных движениях 

птиц, учить имитировать голоса.  
3   Заинька, выйди в 

сад  
Учить детей действовать в соответствии со словами 

взрослого.  
4   На елку  

  

Научить детей имитировать характерные движения 

зверей.  

5   Дед Мороз  

  

Прививать детям умение выполнять характерные 

движения.  

Январь   2   Ворона и собачка  Учить детей подражать движениям и голосом птиц; 

двигаться, не мешая друг другу.  
С. Н. Теплюк  
Занятия на прогулке с 

малышами.  
Подвижные игры для 

занятий на прогулке 

по физическому 

развитию  во второй 

группе раннего 

возраста  

В зимнее 

время года 

занятия  
проводятся  
в  
помещении 

детского 

сада  

3   Снег кружится  Научить детей соотносить собственные действия с 

действиями участников игры.  
4   Паровозик  

  

Учить детей двигаться в разном темпе, менять 

направление, показывать предметы, передавать 

характерные движения животных, птиц; упражнять 

в произношении звуков.  

Февраль   1  

  
 Коза рогатая  Учить детей выполнять действия в соответствии со 

словами стихотворения.  
С. Н. Теплюк  
Занятия на прогулке с 
малышами.  
Подвижные игры для 

В зимнее 

время года 

занятия  
проводятся  

2  

  
 Ладушкиоладушки  Учить детей по-разному хлопать в ладоши; вести 

счет: «Раз, два».  
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3   

  

Мыши водят 

хоровод  

  

Упражнять детей в выполнении движений.  занятий на прогулке 

по физическому 

развитию  во второй 

группе раннего 

возраста  

в  
помещении 

детского 

сада  

Март   1   Птички, раз! 

Птички, два!  
Упражнять детей в выполнении движений, учить 

счету.  
С. Н. Теплюк  
Занятия на прогулке с  

  

 

 2   Непослушный  
козел  

Учить детей эмоциональной выразительности речи, 

выполнять действия согласно тексту.  
малышами.  
Подвижные игры для 

занятий на прогулке 

по физическому 

развитию  во второй 

группе раннего 

возраста  

 

3   Веселый 

воробей  
Учить детей выполнять движения по тексту игры.  

4   Кто как кричит?  

  

Уточнять знания детей о том, кто из животных как 

подает голос.  

5   Два гуся  Учить детей эмоциональной выразительности речи, 

выполнять действия согласно тексту.  

Апрель   1   Мы веселые 

ребята  
Учить детей выполнять действия согласно указаниям 

взрослого.  
С. Н. Теплюк  
Занятия на прогулке с 

малышами.  
Подвижные игры для 

занятий на прогулке 

по физическому 

развитию  во второй 

группе раннего 

возраста  

  

2   Непослушный  
козел  

Учить детей эмоциональной выразительности речи, 

выполнять действия согласно тексту.  

3   Ой, что за 

народ?  

  

Учить детей двигаться стайкой, выполнять действия; 

убегая, не мешать товарищам.  

4   Кто как кричит?  Уточнять знания детей о том, кто из животных как 

подает голос.  
Май   1   Колобок  Способствовать активному запоминанию текста 

сказки, произношению знакомого (инсценировка 

сказки)  

С. Н. Теплюк  
Занятия на прогулке с 

малышами.  
Подвижные игры для 

занятий на прогулке 

  

2   Цыплята  

   

Учить детей выполнять имитационные движения, 

подражать голосовым реакциям птиц.  
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3   Два гуся  Учить детей эмоциональной выразительности речи, 

выполнять действия согласно тексту.  
по физическому 

развитию  во второй 

группе раннего 

возраста  
4   Солнечные 

зайчики  
Уточнять с детьми направления: вверх, вниз, в 

сторону; учить выполнять  
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