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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа образовательной деятельности во второй группе раннего 

возраста № 6 на 2022/2023 учебный год (далее – Рабочая программа) разработана в 

соответствии с образовательной программой МБДОУ ЦРР «Детский сад №226», с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (далее - ООП 

«От рождения до школы), в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) и предусмотрена 

для организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 2-3лет. 

Рабочая программа (обязательная часть) разработана с учетом основной 

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

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., переработанное. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 352 с. (далее - ООП «От рождения до школы»). 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» раздел 

«Изобразительная деятельность» реализуется по программе художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки / Лыкова И.А. (далее – «Цветные ладошки») 

Программа реализуется в течение 1 учебного года. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Обязательная часть   
Цель Рабочей программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения художественной 

литературы. 
Задачи: для достижения целей Программы первостепенное значение имеет 

решение следующих задач: 
-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

-творческая организация воспитательно-образовательного процесса;

вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;

-уважительное отношение к результатам детского творчества;

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

«Цветные ладошки». Обязательная часть 
Цель – формирование у детей раннего возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности 
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направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в 

целях формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой 

самореализации  

Задачи:  
-обогащение художественных впечатлений, развитие этических эмоций, создание 

игровых ситуаций для восприятия произведений изобразительного и декоративно-

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

интереса к освоению изобразительной деятельности;   

-формирование интереса к изобразительной деятельности; становление и 

постепенное расширение художественного опыта в процессе экспериментирования с 

различными материалами (глина, пластилин, тесто, краски, бумага, ткань, фольга, снег, 

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

предметами, выступающими в качестве инструментов для изобразительной деятельности 

(ватная палочка, зубная щетка, губка и др.);   

-обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на 

изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа (с учетом 

индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между 6 различными 

предметами, явлениями, существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, 

бабочка, дождик, солнышко), называние словом;   

-создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми базовых 

техник в разных видах изобразительной деятельности; содействие формированию 

обобщенных способов создания художественных образов и простейших композиций;   

-ознакомление с основными изобразительно-выразительными средствами (цвет, 

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

деятельности с педагогом и родителями;   

-поддержка активности, самостоятельности и первых творческих проявлений детей 

с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

1.Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека. 

2.Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к 

самому себе как части мироздания. 

3.Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого». 

4.Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его 

уровнях: восприятие-исполнительство-творчество. 

5.Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе 

освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Обязательная часть 

Подробно с принципами и подходами можно ознакомиться в ООП «От рождения 

до школы» (стр. 11-13). 

«Цветные ладошки» (стр. 34-35) 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации  

Рабочей программы характеристики 

МБДОУ ЦРР - «Детский сад №226» функционирует в режиме 12-часового 

пребывания воспитанников в период с 07.00 до 19.00 при 5-дневной рабочей неделе. 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

детском саду. 
Образовательная деятельность осуществляется двумя педагогами, музыкальным 

руководителем.  
Педагогический коллектив второй группы раннего возраста строит свою работу 
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по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьей - изучается контингент 
родителей, социальный и образовательный статус членов семей воспитанников, запрос 
родителей на содержание и формы образовательной деятельности. Педагоги группы 
создают доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 
лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 
сотрудничество. Контингент родителей в основном однороден, характеризуется 
средним уровнем жизни и доходов, социального и образовательного статуса. 

Возрастные особенности детей с 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста) 

С возрастными особенностями развития детей раннего можно ознакомится в ООП 
«От рождения до школы» – с. 33-34. 

 
1.5. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Обязательная часть 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

1.Умеет играть не ссорясь, помогает сверстнику. 

2.Проявляет самостоятельность (пытается собрать пирамидку, сделать куличик, 

самостоятельно ест ложкой и пр.). 

3.Умеет вести себя в помещении и на улице, выполняет просьбы взрослого. 

4.Пользуется навыками вежливого обращения, употребляет слова «спасибо», 

«пожалуйста». 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

1.Проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

2.Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 

3.Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет 

перенос действий с объекта на объект. 

4.Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, использует предметы-

заместители. 

5.Может связывать сюжетные действия с ролью. 

Ребенок в семье и сообществе 

1.Называет имена членов своей семьи. 

2.Имеет представление о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом и отличиях от домашней обстановки. 

3.Умеет ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

1.Самостоятельно пьет из чашки, правильно держит ложку. 

2.Умеет правильно одеваться и раздеваться в определенном порядке. 

3.Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью взрослого). 

4.Поддерживает порядок в игровой комнате, по окончании игр расставляет игровой 

материал по местам. 

5.Проявляет интерес к деятельности взрослых. 

Формирование основ безопасности 

1.Имеет элементарные представления о правилах безопасного поведения в 

природе. 

2.Имеет первичное представление о машинах, улице, дороге. 

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

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

Образовательная область «Познавательное развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1.Владеет способами исследования разных объектов окружающей жизни. 
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2.Совместно со взрослым может проводить практические познавательные действия 

экспериментального характера. 

3. Обследует предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

4.Играет в дидактические игры на развитие внимания, памяти («Чего не стало?», 

«Что изменилось?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый-холодный» и т.п.) 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, молниями и т.д.). 

Формирование элементарных математических представлений 

1.Различает количество предметов: много-один. 

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

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

маленький). 

4.Умеет двигаться за педагогом в заданном направлении. 

Ознакомление с предметным окружением 

1.Знает предметы ближайшего окружения (игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель, транспортные средства). 

2.Называет цвет, величину предмета, материал, из которого они сделаны; 

сравнивает знакомые предметы, подбирает предметы по тождеству, группирует их по 

способу использования.  

3.Может находить сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название. 

4. Называет свойства предметов (большой, маленький, мягкий, пушистый и др.). 

5.Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. 

Ознакомление с миром природы 

1.Имеет представление о доступных явлениях природы. 

2.Может устанавливать простейшие связи между объектами и явлениями 

природного мира. 

3.Имеет представления о животных и растениях ближайшего окружения. 

4.Узнает в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных и их детенышей. 

5.Спомощью сказок, картинок, игрушек имеет представление о некоторых диких 

животных. 

6.Различает по внешнему виду и названию привычные для данной местности 

овощи и фрукты. 

7.Обращает внимание на сезонные изменения в природе. 

Ознакомление с социальным миром 

1.Имеет элементарные представления о себе, об изменении своего социального 

статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

2. Называет свое имя. 

3.Имеет первичные представления о сферах человеческой деятельности 

(знакомство с профессиями). 

4.Называет некоторые трудовые действия.  

5.Имеет представление о названии города, в котором живет. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда: 

1.Самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки; рассказывает детям об 

этих предметах, а также интересных событиях. 

2.Может показать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и 

т.д.). 

Формирование словаря: 

1.Может найти по словесному указанию педагога предметы по названию, цвету, 

размеру. 
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2.Называет существительные, обозначающие названия игрушек, предметов 

личной гигиены, транспортных средств, овощей, фруктов, домашних животные и их 

детенышей; глаголы, обозначающие трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать-закрывать, брать-класть и пр.), 

действия, характеризующие отношения людей (помочь, пожалеть и пр.), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться и пр.); прилагательные, обозначающие цвет, 

величину, вкус, температуру предметов; наречия (близко, далеко, высоко, быстро, темно, 

тихо, холодно, жарко, скользко). 

Звуковая культура речи: 

1.Отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных). 

2.Умеет воспроизводить звукоподражания слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

3.Умеет пользоваться высотой и силой голоса. 

Грамматический строй речи: 

1.Может согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употребляет 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменяет их по лицам, использует в речи 

предлоги. 

Связная речь: 

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

сложные («Когда?», «Какой?»). 

2.Умеет слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 

1.Слушает народные песенки, сказки, авторские произведения. 

2.Слушает художественные произведения как с наглядным, так и без наглядного 

сопровождения. 

3.Договаривает слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

4.Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью педагога. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Цветные ладошки» (обязательная часть)  

Изобразительная деятельность 

В лепке:  

1.Имеет представление о разнообразии пластических материалов (глина, 

пластилин, влажный песок), знает их свойства. 

2.Владеет способами преобразования пластического материала (месит, разминает, 

отщипывает кусочки и др.). 

3.Сравнивает объекты, похожие по форме, величине (яблоко и апельсин, мяч и 

арбуз и др.), узнает и сравнивает форму предметов по аналогии с предметами-эталонами 

(как шарик, как мячик и т.д.). 

4.Создает простейшие формы и устанавливает сходство с предметами 

окружающего мира, может изменять форму и превращать ее в другую: шар в диск, 

цилиндр в кольцо. 

5. Создает фигурки, состоящие из двух-трех частей. 

В рисовании: 

1.Умеет держать карандаш, фломастер, мелок, понимает назначение красок и 

кисти. 

2.Воспринимает лист бумаги как пространство, видит его границы и может 

действовать в заданных пределах. 

3.Проявляет заметный интерес к рассматриванию иллюстраций, рисованию в 

сотворчестве и раскрашиванию. 

В аппликации: 

1.Имеет представление о бумаге, умеет раскладывать и приклеивать готовые 

формы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 
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1.Имеет представление о настольном и напольном строительном материале (кубик, 

кирпичик, пластина, трехгранная призма, цилиндр). 

2.Умеет сооружать элементарные постройки по образцу. 

3.Пользуется дополнительными сюжетными игрушками соразмерными масштабам 

построек. 

4.Совместно со взрослым умеет конструировать башенки, домики, машины. 

5.По окончании игры убирает все на место. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

1.Проявляет интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт). 

2.Отзывается на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 

подражает движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово. 

3.Проявляет самостоятельность, активность в игре с персонажами-игрушками. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1.Имеет представление о значении разных органов: глаза – смотреть, уши – 

слышать, нос – нюхать, язык – пробовать и др.; частях собственного тела (голова, лицо, 

руки, ноги, спина). 

2.Под контролем взрослого, затем самостоятельно моет руки по мере загрязнения и 

перед едой, насухо вытирает лицо и руки личным полотенцем. 

3.С помощью взрослого приводит себя в порядок, пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем и др.). 

Физическая культура 

1.Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

2.Умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). 

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

отталкиваясь двумя ногами. 

4.Имеет начальные представления о разных видах спорта. 

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

несложными движениями. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности с детьми 2-3 лет представлено по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Задачи образовательной деятельности по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области.  

2.1.1.Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть) 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
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и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

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

природе» (п. 2.6. ФГОС ДО).  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» можно ознакомиться в ООП «От 
рождения до школы»  

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: 
- Вторая группа раннего возраста - с. 67-68

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 
- Вторая группа раннего возраста - с. 71

Ребенок в семье и сообществе:
- Вторая группа раннего возраста - с. 74 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 
- Вторая группа раннего возраста - с. 77-78 

Формирование основ безопасности: 

- Вторая группа раннего возраста – с.82 


2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие». Обязательная часть 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

многообразии стран и народов мира». 
Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» можно ознакомиться в ООП «От 

рождения до школы» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
- Вторая группа раннего возраста - с.87-88

Формирование элементарных математических представлений: 
- вторая группа раннего возраста - с.93 (ООП «От рождения до школы»);

Ознакомление с предметным окружением:

- Вторая группа раннего возраста - с.100 

Ознакомление с миром природы:

- Вторая группа раннего возраста - с.102-103
Ознакомление с социальным миром:

- Вторая группа раннего возраста - с. 109-110

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие». Обязательная часть 
«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте». 
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Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 
образовательной области «Речевое развитие» можно ознакомиться в ООП «От рождения 

до школы» 
Развитие речи: 

- Вторая группа раннего возраста - с.114-116

Приобщение к художественной литературе:

- Вторая группа раннего возраста - с.122-123 


2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». Обязательная часть. 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)».  

Изобразительная деятельность: 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Изобразительная деятельность» (обязательная часть), можно ознакомиться в 

парциальной программе «Цветные ладошки» 
- Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет), с. 48-50 

Конструктивно-модельная деятельность: 
Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Конструктивно-модельная деятельность» можно ознакомиться ООП «От рождения до 

школы» 
- Вторая группа раннего возраста - с.143 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 
Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Развитие 

игровой деятельности» (театрализованные игры) (обязательная часть) можно 

ознакомиться в ООП «От рождения до школы».

- Вторая группа раннего возраста - с.151-152 



2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие». Обязательная часть 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». 
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Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» можно ознакомиться  в ООП «От 

рождения до школы»: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
- Вторая группа раннего возраста - с.155

Физическая культура:

- Вторая группа раннего возраста - с.158-159

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

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Формы, методы и средства, используемые в организации образовательного 

процесса с воспитанниками, зависят от:  

- возрастных особенностей воспитанников,  

- индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей,  

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей,  

- формы организации деятельности воспитанников (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов, самостоятельная деятельность детей). 

Формы реализации Программы 

Реализация Рабочей программы основывается: 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Оздоровительная 

работа 

- НОД 

(подгрупповая, 

групповая) 

 

-Игры на общение 

-Общение при 

проведении режимных 

моментов 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Конструктивно-

модельная 

деятельность 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Игровая деятельность 

-Трудовая деятельность 

-Самостоятельная 

игра в группе, на 

участке детского 

сада 

-Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах (уголках) 

развития 

 

-Утренняя 

гимнастика 

-Гимнастика после 

сна 

-Оздоровительные 

гимнастики 

-Гигиенические 

процедуры 

 

Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства  
Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение  

Устное или печатное слово: 
-Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы 

-Поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, басни, 

повести и др.) 

-Скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные 

пособия 
Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 
Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, 
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мультфильмов, кинофильмов и др. 
Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 
Формы работы по образовательным областям 

Образовательные 

области 

Возраст воспитанников  

(2-3 года)  

Социально–

коммуникативное 

развитие 

-Игровая деятельность 

-Игровая ситуация 

-Чтение  

-Беседа  

-Рассматривание 

-Наблюдение 

-Поручение 

-Развлечение 

-Праздник 

Познавательное 

развитие 

-Организованная образовательная деятельность 

-Игровая деятельность 

-Рассматривание 

-Наблюдение 

-Игра-экспериментирование 

-Беседа 

-Рассказ 

Речевое развитие -Организованная образовательная деятельность 

-Игровая деятельность 

-Игровая ситуация 

-Беседа 

-Рассматривание 

-Чтение 

-Рассказ 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-Организованная образовательная деятельность 

-Игровая деятельность 

-Беседа 

-Рассматривание 

-Организация выставки 

-Слушание музыки 

-Развлечение/досуг 

-Праздник 

Физическое 

развитие 

-Организованная образовательная деятельность 

-Игровая деятельность 

-Игровая ситуация 

-Беседа 

-Рассказ 

-Чтение 

-Утренняя гимнастика 

-Гимнастика пробуждения 

 

Организация самостоятельной деятельности детей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: развивающие настольно-

печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры. 
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Образовательная область «Речевое развитие»: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, игры по мотивам художественных произведений, работа в 

уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: предоставление 

детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно 

во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Образовательная область «Физическое развитие»: самостоятельные подвижные 

игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, велосипеде 

и др.). 

Способы реализации Рабочей программы 
Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

образовательной деятельности с воспитанниками. Для систематизации содержания и 

организации образовательной деятельности педагоги разрабатывают на каждый учебный 
год рабочие программы в соответствии с положением о рабочей программе 

образовательной деятельности. Для реализации образовательного содержания рабочих 
программ используются следующие формы планирования: перспективный план работы, 

который представлен в рабочих программах в виде приложений, планах образовательной 
деятельности с детьми (в соответствии с циклограммой). 

При планировании образовательной деятельности учитываются базовые 
принципы ФГОС ДО, направленные на поддержку детской инициативы, участие ребенка 

в образовательной деятельности в качестве полноправного субъекта с учетом его 
интересов и мотивов. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

Организованная образовательная деятельность воспитателя и детей по Рабочей 

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

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у 

детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности.   

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.  

Виды игровой деятельности: сюжетно-ролевые; театрализованные; игры со 

строительным материалом; с природным, бросовым материалом.  

Игры с правилами: дидактические, игры с предметами, настольно-печатные, 

словесные, подвижные. 

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 

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

способствующая формированию целостной картины мира.  

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, 

дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций.  

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию целостной картины мира.  

Виды познавательно-исследовательской деятельности: экспериментирование; 

исследование; проведение элементарных опытов.  

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания 
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отношений и достижения общего результата (игры на общение, проведение ритуала 

«Утро»). 

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, подвижные, малоподвижные игры.  

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать.  

Продуктивная деятельность (конструктивно-модельная и изобразительная 

деятельность) – форма активности ребенка, в результате которой создается материальный 

или идеальный продукт.  

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование 

из бумаги, строительных, природных материалов.  

Музыкальная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему 

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

исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкальной деятельности: музыкально-ритмические движения; развитие 

чувства ритма, музицирование; пальчиковая гимнастика, слушание музыки; распевание, 

пение; пляски, игры, хороводы. 

Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя 

событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях.  

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); 

рассматривание; рассказывание (пересказывание), заучивание; беседа.  

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя.  

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

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, речевого, физического, художественного, трудового).  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

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

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  

Психолого-педагогические условия реализации Рабочей программы: 
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-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

-поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

-возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

-защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

-непосредственное общение с каждым ребенком;  

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

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

мыслей;  

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

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

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

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

возможности здоровья;  

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

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

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

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

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; -

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

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей;  

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

и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
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2-3 года  

     Приоритетной сферой проявления детской инициативы является исследовательская 

деятельность с предметами, материалами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. 

     Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо предоставлять детям 

самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, 

помогая им реализовывать собственные замыслы:  

     отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей,  

     нее критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность, 

     формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

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

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности,  

     побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру),  

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

режимные моменты,  

     устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми, 

     проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки детей, 

     для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку,  

     содержать в доступном месте все игрушки и материалы,  

     поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

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

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми;  

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе);  

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Виды взаимоотношений МБДОУ ЦРР с семьями воспитанников: 
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Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

-Открытость МБДОУ ЦРР для семьи 

-Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

-Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

- социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи, 

беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов семьи 

с ребенком, анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей - буклеты, информационные листы; 

- информационные стенды, выставки детских 

работ, личные беседы, общение по телефону, 

официальный сайт МБДОУ, объявления, 

фотогазеты, памятки, папки-передвижки, ширмы. 

Консультирование родителей - консультации по различным вопросам 

(индивидуальная, семейная). 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной 

проблеме: 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы;  

- приглашения специалистов; 

- официальный сайт организации. 

Совместная деятельность МБДОУ 

и семьи 

- организация совместных праздников; 

- выставки творчества; 

- семейные фотоколлажи; 

- проектная деятельность 

Мероприятия по взаимодействию с семьей 2022-2023 учебный год 

Сентябрь 

№ Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуаль

ная работа 

Цель Материал Ответстве

нный 

1. Сотрудничест

во педагогов, 

родителей и 

специалистов  

в подготовке 

к учебному 

году 

«Режим дня», 

«Расписание 

образовательной 

деятельности», 

«Наша жизнь 

день за днем» 

индивидуальн

ые беседы с 

родителями,  

предложения 

родителей по 

подготовке к 

учебному 

году  

 Установить на 

начало учебного 

года оптимальный 

уровень 

взаимодействия  

специалистов  

детского сада, 

педагогов группы и 

родителей  

Наглядность

, список 

необходимы

х для 

группы 

обновлений, 

дидактическ

их игр 

Воспитат

ели, 

специалис

ты, 

Медицин

ский 

работник,  

Старший 

воспитате

ль. 

2. Консультация 

«Адаптация 

Папки 

передвижки  

Индивидуаль

ные беседы с 

Знакомить 

родителей с 

 Воспитат

ели 
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ребёнка в 

детском саду» 

родителями 

по поводу 

адаптации 

понятием адаптация 

и ее особенностями 

Психолог.  

3. Родительское 

собрание № 1 

«Возрастные 

особенности 

детей 2-3 лет» 

объявление - 

приглашение 

Индивидуаль

ные  беседы 

по вопросам 

собрания 

Информировать 

родителей с 

задачами на год, 

характеристикой 

детей 2-3 лет. 

Ознакомление 

родителей с  

основными 

мероприятиями  

этого года.  

Обсуждение 

рекомендаций и 

пожеланий.   

объявление Воспитат

ели, 

психолог,

родители. 

4 Выставка 

совместных 

поделок  

воспитаннико

в с 

родителями 

из 

природного 

материала 

«Осень 

золотая» 

Приглашение 

принять участие 

в выставке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор природного 

материала на 

игровом участке 

листья, веточки, 

цветы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитат

ели 

5. «Как 

живешь?» 

Анкетировани

е родителей 

для 

формировани

я банка 

данных о 

семьях 

воспитаннико

в. 

  Выявление 

жилищно-бытовых 

условий 

воспитанников. 

(наблюдение, 

общение) 

Анкеты  

Октябрь 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуаль

ная работа 

Цель Материал Ответствен

ный 

1. Консультация 

«Движение – это 

жизнь 

дошкольника», 

на зарядку 

становись» 

Папка 

передвижка. 

Индивидуаль

ные  беседы 

по вопросам 

Предложить 

следующие 

упражнения для 

развития умения 

понимать себя. 

(Желательно делать 

их вместе с 

ребенком).  

 

Наглядност

ь, список  

дидактичес

ких игр 

Воспитател

и, физ. 

инструктор

. 

 

2 Консультация 

«Особенности 

развития детей 

Ширма Советы, 

предложения 

Знакомить 

родителей с 

изменениями в 

Иллюстрац

ии, книги с 

образцами 

Воспитател

и, 

родители. 
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третьего года 

жизни». 

развитии и 

поведении, 

происходящими у 

детей на третьем 

году жизни. 

поделок из 

природног

о 

материала, 

энциклопе

дии, 

творческие 

задания. 

3. Фотовыставка 

«Первые дни в 

саду». 

Выставка  Показать 

родителям как дети 

проводят дни в 

садике, чем 

занимаются. 

 воспитател

и 

Ноябрь 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуаль

ная работа 

Цель Материал Ответствен

ный 

1. Оформление 

стенда ко Дню 

матери «Мама 

лучший друг» 

Папка-

передвижка 

ко Дню 

матери 

 Поздравить с Днем 

матери 

Фотографи

и 

Воспитате

ли: 

 

2. Изготовление 

семейного 

альбома «Наша 

дружная семья» 

  Привлечение 

родителей к 

совместному 

созданию с детьми 

фотоальбома 

Фотографи

и 

Воспитате

ли, 

Родители 

3. Папка-ширма 

«Дидактические 

игры в жизни 

ребенка» 

 Папки-

ширмы 

Беседы по 

теме 

Обгащение 

родительских 

представлений о 

сенсорном  

развитии детей 

раннего возраста 

Наглядност

ь 

Воспитате

ли 

4. «Я сам». 

Консультация о 

привитии КГН и 

навыков 

самообслуживан

ия. 

Папка-ширма Индивидуаль

ные беседы  

Расширить 

кругозор 

родителей, дать 

необходимую 

информацию по 

интересующим 

вопросам 

Наглядност

ь 

Воспитате

ли 

Декабрь 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальн

ая работа 

Цель Материал Ответстве

нный 

1. Информационно

е оснащение 

приемной по 

теме «Зима» 

Консультация  

«Современные 

пути 

оздоровления 

дошкольников» 

Папка со 

статьями 

«Точечный 

массаж», 

«Ароматерапия 

для малышей», 

«Роль родителей 

в укреплении 

здоровья детей и 

приобщении их 

к здоровому 

образу жизни» 

Мастер- 

класс: 

Методика 

проведения 

игровых 

упражнений и 

гимнастик. 

Создать у 

родителей 

стойкую 

мотивацию на 

здоровый образ 

жизни, 

полноценное 

развитие их 

детей.  

Физкульту

рное 

оборудован

ие. 

Воспитате

ли 
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Картотеки 

физкультминуто

к; гимнастик для 

глаз, пальчиков, 

дыхательная; 

релаксации, 

гимнастики для 

развития 

речевого 

дыхания. 

2. Папка 

передвижка 

«Играем вместе» 

(подбор игр и 

игрушек). 

Папка-

передвижка 

Беседа  Подвести 

родителей к 

осознанию 

важности игры в 

жизни ребенка, 

познакомить с 

особенностями 

игры детей этой 

возрастной 

группы; дать 

родителям 

образцы 

семейных игр с 

ребенком; 

помочь понять 

ответственность 

взрослых за 

выбор детских 

игрушек. 

Игры и 

игрушки 

Воспитате

ли, 

родители 

3.  Конкурс 

поделок 

«Подарки для 

Деда Мороза» 

Объявление, 

папка 

«Творческие 

задания для 

родителей» 

Советы, 

предложения 

Реализация 

творческих 

способностей у 

детей и их 

родителей 

 Воспитате

ли, 

Родители, 

дети 

Январь 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуаль

ная работа 

Цель Материал Ответственн

ый 

1. Родительское  

собрание №2  

«Если хочешь 

быть здоров- 

закаляйся!!» 

  Объявление 

- 

приглашение 

Индивидуаль

ные беседы 

по вопросам 

собрания   

Познакомить 

родителей со 

значимостью 

здоровьесберегаю

щих технологий 

на здоровье детей.  

Объявле-

ние-

приглашен

ие 

Воспитатели

, родители, 

дети 

2.  Субботник 

«Зимние 

фантазии» 

(Оформить 

участок 

фигурами из 

снега и льда) 

 Объявление-

приглашение 

Призы, 

угощение. 

 

 

 Беседа о 

необходимост

и снежных 

построек на 

участке 

группы для 

двигательной 

активности на 

прогулке 

Способность 

сплоченного 

коллектива 

родителей и 

воспитателей, 

развивать 

творческие 

способности 

Хоз.инвен-

тарь 

Воспитатели

, родители, 

дети. 

3. Консультация: папка –   Советы, Обращать Папка – Воспитатели
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«Какие сказки 

читать детям». 

Акция «Подари 

книгу». 

передвижка рекомендации внимание 

родителей на 

возможности 

интеллектуальног

о развития 

ребенка в семье и 

детском саду на 

подбор 

художественной 

литературы. 

передвижка 

 

 

. 

4. Фотогазета со 

стихами 

«Зимняя 

прогулка в 

детском саду». 

Папка 

передвижка 

«Зимой гуляем, 

наблюдаем, 

трудимся, 

играем!» (о 

важности 

зимних 

прогулок). 

Папка-

передвижка, 

фотогазета 

 Дать информацию 

о прогулках в 

детском саду, 

мероприятиях и 

видах 

деятельности на 

улице, 

подвижных играх. 

Воспитывать 

желание активно 

проводить время с 

детьми на улице. 

Папка-

передвижка

, 

фотогазета 

Воспитатель 

Февраль 

№ Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуаль

ная работа 

Цель Материал Ответствен

ный 

1. Фотогазета 

«Самый 

лучший папа 

мой!». 

 

Фотогазета  Привлечь мам и детей 

к оформлению 

выставки–

поздравления к Дню 

защитника Отечества. 

Воспитывать желание 

делать подарки, 

проявлять творчество. 

Фото Воспитател

и 

2. Буклет 

«Особенност

и развития 

детей 

третьего 

года жизни». 

Буклет Советы, 

рекомендации 

Знакомить родителей 

с изменениями в 

развитии и поведении, 

происходящими у 

детей на третьем году 

жизни 

Буклет Воспитател

и 

3. Папка-

передвижка 

«23 февраля 

- День 

защитника 

отечества» 

Папка-

передвижка 

 Поздравить пап с 

праздником 

Папка-

передвижка 

Воспитател

и 

4. Консультаци

я: игры, 

развивающи

е движения 

кистей 

Папка-

передвижка 

Советы, 

рекомендации  

Познакомить 

родителей 

пальчиковыми 

играми. Расширить 

кругозор родителей, 

Папка-

передвижка 

Воспитател

и 
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«Пальчикова

я 

гимнастика»

. 

дать необходимую 

информацию о 

развитии мелкой 

моторики рук, 

пальцев у детей 

Март 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуаль

ная работа 

Цель Материал Ответстве

нный 

1. Оформление 

семейных газеты 

«Мы – мамины 

помощники». 

Организация 

фотовыставки 

с рассказами 

о мамах! 

(Оформление 

детскими 

рисунками) 

Сбор 

фоторассказо

в, их 

оформление, 

советы по 

тексту, 

подбор 

стихов 

папами для 

своих мам. 

Привлечь пап и 

детей к 

оформлению 

выставки – 

поздравления к 8 

марта. 

Воспитывать 

желание делать 

подарки, проявлять 

творчество. 

Фоторасска

зы, 

рисунки 

детей, 

стихи, 

пожелания. 

Воспитате

ли, папы, 

дети. 

2. Папка – 

передвижка «8 

марта - мамин 

праздник» 

Папка-

передвижка 

 Поздравить мам с 

праздником! 

Наглядност

ь 

Воспитате

ли 

3. Информация для 

родителей: «О 

нормативных 

основных 

правил детей и 

обязанностях 

родителей». 

Информацион

ная папка 

Советы, 

рекомендации

, предложения 

Дать информацию 

для родителей о 

нормативных 

правилах и 

обязанностях 

родителе 

Папка  Воспитате

ли 

Апрель 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуал

ьная работа 

Цель Материал Ответствен

ный 

1. Консультация 

«Физическое 

развитие 

ребенка» 

Папка-ширма Советы, 

рекомендаци

и 

Приобщить 

родителей к 

активному участию в 

укреплении здоровья  

детей. 

Папка-

ширма 

Воспитател

и 

2.  Консультация: 

«Игра – в 

жизни детей» 

папка – 

передвижка 

 

  Советы, 

рекомендаци

и 

Дать знания о 

важности игр и 

игрушек в жизни 

детей 

  

Наглядность

, книги. 

Воспитател

и. 

3. Мастер-класс 

«Нетрадиционн

ые техники 

рисования» 

 Советы, 

рекомендаци

и, просьбы, 

пояснения, 

показ по 

использован

ию. 

Советы по 

использованию в  

изобразительной 

деятельности с 

детьми разных 

материалов: ткань, 

нитки, картон, вата и 

т.д 

Бросовый 

материал, 

наглядность 

- советы. 

Воспитател

и, 

родители. 

Май 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуал

ьная работа 

Цель Материал Ответстве

нный 

1. Папка- Папка- подбор Поздравить с наглядност Воспитат
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передвижка 

«9мая – день 

победы» 

передвижка  стихов, 

поздравлени

й 

праздником ь. ели, 

родители, 

дети 

2.  Подготовка 

участка к 

летнему 

периоду. Папка 

- передвижка: 

«Чем занять 

ребенка 

летом». 

Папка-

передвижка 

 Привлечь родителей к 

подготовке группы к 

летнему периоду 

работы, дать 

информацию о том 

как провести лето с 

ребенком. 

Папка-

передвижк

а 

Воспитат

ели, 

медработ

ник. 

3. Итоговое 

родительское 

собрание  

 

Просмотр 

фильма 

Анкетирова

ние 

«Удовлетвор

енность 

работой 

коллектива 

д\сада и 

группы в 

целом.»  

Дать информацию об 

успехах детей на 

конец учебного года. 

Рекомендации на 

лето. 

Наглядност

ь 

Воспитат

ели 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1. Описание материально-технического обеспечение Рабочей программы 

Образовательная деятельность в МБДОУ ЦРР организуется в соответствии с:  

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

-правилами пожарной безопасности; 

-требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

-требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС ДО; 

-требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение). 

Групповое помещение имеет приемную, спальню, группу, туалетную комнату. 

Группа оснащена столами, стульями по возрасту, мягким оборудованием, шкафами 

под игровой материал. В туалетной комнате имеются горшки, раковины, унитаз, 

ногомойка, шкафчики для полотенец. Спальня укомплектована кроватками по возрасту 

детей. 

Участок для прогулок, оборудован малыми игровыми формами (качели, машина, 

корабль, песочница, столик, скамейки). 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания 
Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием программ, технологий и методических пособий. 

 Перечень программ и технологий. Обязательная часть.  

1 От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

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

перераб.-М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019.- 352с 

2 Лыкова И.А. «Цветные ладошки. Парциальной программе художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности.-М.:ИД 

«Цветной мир», 2014.-144 

 Методические материалы и средства обучения по образовательным областям 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 
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 Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения  

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

дошкольников: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 

 Формирование элементарных математических представлений 

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

представлений: Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Автомобильный транспорт»; «Посуда». 

 Ознакомление с миром природы 

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

раннего возраста (2–3 года).  

 Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста (2–

3 года).  

 Картины для рассматривания:  

 «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с 

щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные 

– домашние питомцы»; «Овощи»; «Фрукты».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Зима»; «Лето»; «Осень». 

 Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

Развитие речи 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 

года) 

 Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 

года).  

 Наглядно-дидактические пособия 

 Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет.  

 Приобщение к художественной литературе 

Хрестоматии: 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 2–3 года 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 (обязательная часть) 

 Изобразительная деятельность 

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

 Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 

 Фёдорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 

Вторая группа раннего возраста 

 Игровая деятельность (обязательная часть) 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3 

года).  

 Развитие детей раннего возраста 

 Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет.  

3.3. Распорядок дня во второй группе раннего возраста 

Режим группы составлен в соответствии с требованиями СП и утвержден решением 

педагогического совета МБДОУ ЦРР.  
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Режим работы – 12 часов, построен с учётом естественных ритмов физиологических 

процессов детского организма, соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. 

Режим дня в группе имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 

пребывания в учреждении.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 2-3 лет 

составляет 5,5-6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 

менее 3-4 часов, включая утренний прием детей на улице, а также ООД по физическому 

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

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

Продолжительность дневного сна для детей второй группы раннего возраста не 

менее 3 часов. 

 

Организация режима пребывания детей в группе (холодный период) 

 

Режим дня 

 

Вторая группа раннего 

возраста 2-3 года 

Приём детей, самостоятельная деятельность, игры 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к НОД 8.30-8.50 

Образовательная деятельность (общая длительность, включая 

перерывы) 

8.50-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  и/ или (по погоде) 

самостоятельная деятельность, возращение с прогулки. 

9.30-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну, приобщение к 

художественной литературе, дневной сон 

12.20-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.30 

Самостоятельная деятельность, образовательная деятельность 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка и/ или (по погоде) 

самостоятельная деятельность, возращение с прогулки. 

16.00-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.45 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 17.45-19.00 

Режим дня группы кратковременного пребывания - 4 часа (холодный период) 

Режим дня 

 

Вторая группа раннего 

возраста 2-3 года 

Приём детей, самостоятельная деятельность, игры, подготовка 

к НОД 

8.30-8.40 

Образовательная деятельность (общая длительность, включая 

перерывы) 

8.50-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  и/ или (по погоде) 

самостоятельная деятельность, возращение с прогулки. 

9.30-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну, приобщение к 

художественной литературе, уход детей домой 

12.20-12.30 

Организация режима пребывания детей в группе (теплый период) 

Режим дня 

 

Вторая группа раннего 

возраста 2-3 года 

Приём детей, самостоятельная деятельность, игры, утренняя 

гимнастика на воздухе 

7.00-8.25 



26 
 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.25-9.00 

Самостоятельная и совместная деятельность 9.00-9.40 

Прогулка и/или (по погоде) самостоятельная деятельность 9.40-11.40 

Возвращение с прогулки, игры, гигиенические процедуры 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение худ. литературы, 

дневной сон 

12.30-15.15 

Подъем, воздушные процедуры 15.15-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Приобщение к художественной литературе 15.30-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка и/или (по погоде) 

Самостоятельная деятельность 

15.50-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.40 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке, уход детей 

домой 

17.40-19.00 

 

Режим дня группы кратковременного пребывания - 4 часа (теплый период) 

Режим дня 

 

Вторая группа раннего 

возраста 2-3 года 

Приём детей, самостоятельная деятельность, игры 8.30-9.00 

Самостоятельная и совместная деятельность 9.00-9.40 

Прогулка и/или (по погоде) самостоятельная деятельность 9.40-11.40 

Возвращение с прогулки, игры, гигиенические процедуры 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 

уход детей домой 

12.00-12.30 

Модель двигательного режима на 2022/2023 учебный год 

Режим двигательной активности  

Формы работы Виды занятий 2-3 года 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в неделю  

10-15 

Физкультурно-

оздорови 

тельная работа 

в режиме дня 

утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

5-6 

подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

10-15 

физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный 

отдых 

физкультурный досуг 1 раз в месяц 

физкультурный праздник ___ 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

самостоятельные, подвижные, 

спортивные игры  

Ежедневно 
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Особенности реализации образовательной деятельности в МБДОУ ЦРР 

Каждой образовательной области соответствуют виды организованной 

образовательной деятельности в соответствии с допустимой учебной нагрузкой, с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с СП.  

Продолжительность организованной образовательной деятельности:  

-для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут;  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

20 минут. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

В случае увеличения количества недель в месяце в планировании организованной 
образовательной деятельности допускается перенос или дополнительная организованная 
образовательная деятельность (по конспекту педагога).  

 Оценка индивидуального развития воспитанников (педагогическая диагностика) 

проводится в режиме работы МБДОУ ЦРР «Детский сад №226» без специально 

отведённого для него времени посредством наблюдения, беседы, игровых заданий в 

процессе организованной образовательной деятельности (два раза в год).  

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 раз в неделю 

(2 полов. дня) 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

1 раз в неделю 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Развивающее общение при 

проведении режимных моментов 

ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой 

деятельности 

ежедневно 

Развивающее общение на прогулке ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
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Самостоятельная игра в группе ежедневно 

Самостоятельная игра на участке 

детского сада 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Учебный план  
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Количество ООД в неделю, месяц 

н м 

Физическая культура в помещении 2 8 

Физкультура на воздухе 1 4 

Ознакомление с окружающим миром 1 4 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 4 

Развитие речи 2 8 

Изобразительная деятельность 2 8 

Музыка 2 8 

Итого 11 44 

Итого в год 407 

Годовой календарный учебный график 

Режим работы МБДОУ 12-часовое пребывание 

Продолжительность учебного года Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.05.2023 

Календарная продолжительность 

учебного года 

37 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Начало учебного года 01.09.22. 

Окончание учебного года 31.05.23. 

Продолжительность учебного года в 

неделях 

37 недель 

Первое полугодие 17 недель 

Второе полугодие 20 неделя 

Продолжительность ООД по 

реализации образовательных областей 

10 мин. 

Объем образовательной нагрузки 20 мин. 

Летний оздоровительный сезон 01.06.2023-31.08.2023 

12.06.2023 – День России 

Праздничные (нерабочие дни) 04.11.2022 – День народного единства 

31.12.2022-08.01.2023 

23.02.2023-24.02.2023 – День защитника 

Отечества 

08.03.2023 - Международный женский день 

01.05.2023 – Праздник весны и труда 

08.05.2023 – 09.05.2023– День Победы 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В группе сложилась система праздников, мероприятий, событий, проводимых 

ежегодно в течение многих лет 

Мероприятия Сроки 

Игры на развитие коммуникативных навыков Ежедневно 

Ритуал приветствия на каждой НОД Ежедневно 

Выставка (поделки из овощей, фруктов, листьев) Сентябрь 

Новогодний праздник  Декабрь 

Выставка к новогодним праздникам Декабрь 

8 марта Март 

3.5. Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в МБДОУ ЦРР 

строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

здоровья воспитанников. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.) 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Пространство Оборудование 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

Уголок 

психологической 

разгрузки 

• Уголок уединения (палатка) 

• Телефоны 

• Дидактические игры 

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

• Кукольная мебель: диванчик, шкаф, кроватки, коляски 

• Набор для кухни: плита 

• Наборы посуды 

• Утюги 

• Наборы продуктов (овощи, фрукты и пр.) 

• Машины крупного и среднего размера 

• Атрибуты для ряжения (сарафаны, юбки, шляпы…) 

• Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол 

• Набор парикмахера 

• Набор медицинских принадлежностей 

• Магазин 

Уголок 

безопасности 

• Дидактические игры по правилам дорожной безопасности 

• Альбомы, иллюстрации по ОБЖ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Уголок 

сенсорного 

развития 

• Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 

величине 

• Шнуровки 

• Набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины) 

• Доски-вкладыши деревянные (с геометрическими и силуэтными 

фигурами)  

• Чудесный мешочек  

• «Сортировщики» - кубы, домики, др. дидактические коврики 

• Матрешки, пирамидки разного размера 

• Дидактические игры 

Уголок 

познавательного 

развития 

• Наборы картинок для группировки и обобщения  

• Наборы предметных картинок  

• Дидактическая кукла  

• Набор парных картинок на соотнесение  

• Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (4 части) 



30 
 

разрезные сюжетные картинки (2;4 части), крупные пазлы 

Уголок природы • Календарь погоды (дерево со съемными листьями по временам года, 

девочка, мальчик с одеждой по сезону) 

• Наглядный иллюстративный материал (картинки с изображением 

домашних животных; книги с иллюстрациями, на которых 

изображены животные) 

• Материал для проведения элементарных опытов (песок, формочки 

для песка, формочки для изготовления цветных льдинок) 

• Материал для развития трудовых навыков (лейки для полива 

комнатных растений, тряпочки для ухода за растениями) 

• Пластмассовые ведерки 

• Маленькие деревянные лопатки для уборки снега 

Центр воды и 

песка  

Наборы песочных инструментов (ведерки, лопатки, совочки, 

грабельки, формочки разных размеров, наборы животных)  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Книжный уголок • Детские книги по программе 4-5 разного формата 

Уголок развития 

речи 

• Предметные и сюжетные картинки 

• Дидактические игры по речевому развитию 

Театральный 

уголок 

• Ширмы для настольного театра 

• Костюмы, маски, шапочки, атрибуты для постановки сказок 

• Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, пальчиковый) 

• Фланелеграф 

• Аудиозаписи сказок 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок 

художественного 

творчества  

• Кисти, фломастеры, цветные карандаши, тычки, гуашевые краски, 

мелки, пластилин, глина, соленое тесто, клеенки для лепки, ткань, 

фольга.  

• Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткань. 

• Печатки, банки для воды, салфетки бумажные и матерчатые, 

подставки для кистей, доски, розетки для клея. 

Музыкальный 

уголок  

• Музыкальные инструменты: барабан, бубен, погремушки, 

колокольчики, юла, молоточек, музыкальная книжка 

Уголок 

конструирования 

• Крупный, средний строительный конструктор 

• Конструкторы типа «Лего» 

• Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников) 

• Транспорт крупный. Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Спортивный 

уголок 

 

• Мячи большие, малые, средние 

• Толстая веревка или шнур 

• Кегли, погремушки, кубики 

• Мешочки с грузом (крупа, бобы, горох) 

• Корригирующие дорожки 

• Маски для подвижных игр 
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4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1.Краткая презентация Рабочей программы 

4.1.1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована  

Рабочая программа Учреждения 

Рабочая программа образовательной деятельности во второй группе раннего 

возраста № 6 на 2022/2023 учебный год разработана в соответствии с образовательной 

программой МБДОУ ЦРР «Детский сад №226», с учетом основной образовательной 

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

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 2-3 

лет. 

Цель Рабочей программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

В МБДОУ группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, с 12-

часовым пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит светский, 

общедоступный характер и ведется на русском языке. 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности. 
Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей программы составили: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ); 

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- лицензия на образовательную деятельность; 

- устав МБДОУ ЦРР. 

4.1.2.Используемые программы 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный, организационный. Включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Рабочей программы разработана с учетом основной 

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

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., переработанное. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 352 с. (далее - ООП «От рождения до школы»). 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» раздел 

«Изобразительная деятельность» реализуется по программе художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки / Лыкова И.А. (далее – «Цветные ладошки») 

Рабочая программа реализуется в течение 1 учебного года. 

4.1.3. Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями детей 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

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

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

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

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми;  

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе);  

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- Открытость МБДОУ для семьи. 

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

- Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 

 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

- социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи, 

беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов семьи 

с ребенком, анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей - буклеты, информационные листы; 

- информационные стенды, выставки детских 

работ, личные беседы, общение по телефону, 

официальный сайт МБДОУ, объявления, 

фотогазеты, памятки, папки-передвижки, ширмы. 

Консультирование родителей - консультации по различным вопросам 

(индивидуальная, семейная). 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной 

проблеме: 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы;  

- приглашения специалистов; 

- официальный сайт организации. 

Совместная деятельность МБДОУ 

и семьи 

- организация совместных праздников; 

- выставки творчества; 

- семейные фотоколлажи; 

- проектная деятельность 
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Приложения 

Планирование по образовательным областям 

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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

возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 64 С. 
№ Дата Тема Стр. 

1 01.09 «Морковка для зайчика» 20 

2 08.09 

3 15.09 

4 22.09 

5 29.09 

6 06.10 «Листопад, листопад, листья желтые летят…» 21 
7 13.10 
8 20.10 

9 27.10 

10 03.11 «Рыбка плавает в воде» 23 
11 10.11 
12 17.11 
13 24.11 
14 01.12 «У кормушки» 24 
15 08.12 
16 15.12 
17 22.12 
18 29.12 
19 12.01 «Снеговик и Ёлочка» 26 
20 19.01 
21 26.01 
22 02.02 «Котёнок Пушок» 27 
23 09.02 
24 16.02 
25 02.03 «Петушок и его семейка» 29 
26 09.03 
27 16.03 
28 23.03 
29 30.03 
30 06.04 «Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко» 31 
31 13.04 

32 20.04 
33 27.04 
34 04.05 «Там и тут, там и тут одуванчики цветут» 33 
35 11.05 

36 18.05 

37 25.05 
Итого 37 

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

Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего 
возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. 

№ Дата  Тема Стр. 

1.  01.09 Развитие предметных действий 10 

2.  08.09 Кубик, шарик 11 

3.  15.09 Кубик, шарик 12 
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4.  22.09 Кирпичик, шарик 12 

5.  29.09 Кирпичик, кубик 13 

6.  06.10 Один-много 19 

7.  13.10 Кубик, шарик, кирпичик 14 

8.  20.10 Большой, маленький 15 

9.  27.10 Большой, маленький 15 

10.  03.11 Большие кубики, маленькие кубики 16 

11.  10.11 Большой шарик, маленький шарик 17 

12.  17.11 Контрастные по величине кубики и шарики 
18 

13.  24.11 

14.  01.12 Много-один 19 

15.  08.12 Много-много 20 

16.  17.12 Большой-маленький. Много-один, один-много 21 

17.  22.12 Большой-маленький. Много-много 
22 

18.  29.12 

19.  12.01 Много-мало, мало-много 22 

20.  19.01 Кубик-шарик. Один-много 23 

21.  26.01 Кубик-шарик. Много-много 24 

22.  02.02 Много-много. Развитие предметных действий 25 

23.  09.02 Много-один. Один-много. Много-много 25 

24.  16.02 Большой, маленький, кубик, шарик, много-много 26 

25.  02.03 Шарик, кубик, кирпичик, много-мало 27 

26.  09.03 Шарик, кубик, кирпичик, много-много 28 

27.  16.03 Кубик-кирпичик 29 

28.  23.03 Различие предметов по величине и цвету 30 

29.  30.03 Место расположение предмета (в, на, под, здесь, 
там, тут 

31 

30.  06.04 Формирование группы однородных предметов 
(много-один, один-много, много-мало, много-много) 

32 

31.  13.04 Количество предметов. Ориентировка в 

пространстве 
33 

32.  20.04 Формирование группы однородных предметов 
(один-много, много-один, много-много) 

34 

33.  27.04 Предметы по величине 35 

34.  04.05 Повторение материала Кирпичик, кубик 13 

35.  11.05 Повторение материала Контрастные по величине 

кубики и шарики 
18 

36.  18.05 Повторение материала Много-много 20 

37.  25.05 Повторение материала Большой-маленький. Много-

один, один-много 
21 

Итого 37 

 

Планирование по образовательной области 

«Речевое развитие» 

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

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. 

№ Дата  Тема Стр. 

1.  02.09 Путешествие по территории участка 31 

2.  06.09 Путешествие по комнате 33 

3.  09.09 «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий!» 33 

4.  13.09 Игра-инсценировка «Про девочку Машу и Зайку- 

длинное ухо» 
34 



35 
 

5.  16.09 Чтение немейкой народной песенки «Три веселых 

братца» 
37 

6.  20.09 Дидактическая игра «Поручения». Дидактическое 

упражнение «Вверх-вниз» 
37 

7.  23.09 Повторение сказки «Репка». Дидактические 

упражнения «Кто что ест!», «Скажи «а» 
38 

8.  27.09 Дидактические игры «Поручения», «Лошадки» 40 

9.  30.09 Повторение материала Дидактическая игра 

«Поручения». Дидактическое упражнение «Вверх-

вниз» 

37 

10.  04.10 Чтение рассказа Л.Н. Толстого «Спала кошка на 

крыше» 
41 

11.  07.10 Чтение рассказа Л.Н. Толстого «Был у Пети и Миши 

конь» 
42 

12.  11.10 Игры и упражнения на звукопроизношение (звук 

«У») 
42 

13.  14.10 Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

воспитателя) 
43 

14.  18.10 Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

воспитателя) 
61 

15.  21.10 Дидактическая игра «Кто пришел? Кто ушел?». 

Чтение потешки «Наши уточки с утра…» 
46 

16.  25.10 Дидактическое упражнение «Веторок». Чтение 

стихотворения А. Барто «Кто как кричит» 
47 

17.  28.10 Дидактическая игра «Это я придумал». Чтение 

русской народной потешки «Пошел котик на 

торжок…» 

48 

18.  01.11 Дидактические упражнения и игры с кубиками и 

кирпичиками 
49 

19.  08.11 Чтение сказки «Козлятки и волк» 49 

20.  11.11 Игра-инсценировка «Добрый вечер, мамочка» 50 

21.  15.11 Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

воспитателя) 
51 

22.  18.11 Дидактическое упражнение «Выше-ниже, дальше-

ближе» 
53 

23.  22.11 Дидактические игры на произношение звуков м-мь, 

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

пришел?» 

56 

24.  25.11 Инсценирование сказки В. Сутеева «Кто сказал 

«мяу»?» 
57 

25.  29.11 Инсценирование сказки В. Сутеева «Кто сказал 

«мяу»?» 
58 

26.  02.12 Дидактические упражнения на произношение звука 

ф. Дидактическая игра «Далеко-близко» 
58 

27.  06.12 Рассматривание иллюстраций В. Сутеева к сказке 

«Кто сказал «мяу»?». Повторение песенки «Пошел 

котик на торжок…» 

59 

28.  09.12 Дидактическая игра «Подбери перышко» 60 

29.  13.12 Чтение сказки Л.Н. Толстого «Три медведя» 65 

30.  16.12 Игра «Кто позвал?». Дидактическая игра «Это 

зима?» 
65 

31.  20.12 Рассказывание без наглядного сопровождения 66 

32.  23.12 Дидактическая игра «Устроим кукле комнату». 67 
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Дидактические упражнения на произношение звуков 

д-дь 

33.  27.12 Повторение знакомых сказок. Чтение потешки 

«Огуречик, огуречик…» 
68 

34.  30.12 Повторение материала Инсценирование сказки В. 

Сутеева «Кто сказал «мяу»?» 
58 

35.  10.01 Упражнения на совершенствование звуковой 

культуры речи 
68 

36.  13.01 Дидактическое упражнение «Чья мама? Чей 

малыш?» 
69 

37.  17.01 Рассказывание сказки «Теремок». Чтение русской 

народной песенки «Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду» 
70 

38.  20.01 Составление рассказа на тему «Как мы птичек 

кормили». Упражнение на звукопроизношение и 

укрепление артикуляционного аппарата 

71 

39.  24.01 Чтение потешки «Наша Маша маленька…», 

стихотворения С.Капутикян «Маша обедает» 
72 

40.  27.01 Повторение стихотворения С.Капутикян «Маша 

обедает». Дидактическая игра «Чей, чья, чье» 
73 

41.  31.01 Повторение материала Дидактическое упражнение 

«Чья мама? Чей малыш?» 
69 

42.  03.02 Рассматривание иллюстраций к сказке «Теремок». 

Дидактическое упражнение «Что я сделала?» 
73 

43.  07.02 Инсценирование сказки «Теремок» 74 

44.  10.02 Знакомство с рассказом Я.Тайца «Поезд» 74 

45.  14.02 Рассматривание сюжетной картины 75 

46.  17.02 Рассматривание иллюстраций к сказке «Три 

медведя». Дидактическая игра «Чья картинка» 
77 

47.  21.02 Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

воспитателя) 
77 

48.  28.02 Чтение произведения К. Чуковского «Путаница» 79 

49.  03.03 Рассматривание иллюстраций к произведению К. 

Чуковского «Путаница». Дидактическое упражнение 

«Что я делаю?» 

80 

50.  07.03 Рассказывание произведения К. Ушинского «Гуси» 

без наглядного сопровождения 
80 

51.  10.03 Игра-инсценировка «Как машина зверят катала» 81 

52.  14.03 Дидактическое упражнение «Не уходи от нас, 

киска?». Чтение стихотворения Г. Сапгира «Кошка» 
82 

53.  17.03 Дидактическое упражнение «Как можно медвежонка 

порадовать?» 
83 

54.  21.03 Чтение сказки «Маша и медведь» 84 

55.  24.03 Повторение сказки «Маша имедведь». Рассказ 

воспитателя об иллюстрациях к сказке 
84 

56.  28.03 Дидактическое упражнение «Я ищу детей, которые 

полюбили бы меня…» 
85 

57.  31.03 Чтение главы «Друзья» из книги Ч. Янчарского 

«Приключения Мишки Ушастика» 
85 

58.  04.04 Рассматривание картин из серии «Домашние 

животные» 
86 

59.  07.04 Купание куклы Кати 87 

60.  11.04 Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-га» 88 
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61.  14.04 Повторение материала дидактическое упражнение 

«Выше-ниже, дальше-ближе» 
53 

62.  18.04 Повторение материала Дидактическое упражнение 

«Чья мама? Чей малыш?» 
69 

63.  21.04 Чтение сказки А.и П. Барто «Девочка-ревушка» 89 

64.  25.04 Рассматривание картины «Дети кормят курицу и 

цыплят». Игра в цыплят 
90 

65.  28.04 Чтение рассказа Г. Балла «Желтячок» 91 

66.  02.05 Дидактические упражнения «Так или не так?». 

Чтение стихотворения А. Барто «Кораблик» 
92 

67.  05.05 Дидактические упражнения «Так или не так?». 

Чтение песенки «Снегирек» 
92 

68.  12.05 Чтение сказки В. Бианки «Лис и мышонок» 93 

69.  16.05 Здравствуй, весна! 94 

70.  19.05 Повторение материала, инсценирование сказки 

«Теремок» 
74 

71.  23.05 Повторение материала, рассматривание сюжетной 

картины 
75 

72.  26.05 Повторение материала, рассматривание картин из 

серии «Домашние животные» 
86 

73.  30.05 Повторение материала, рассматривание картины 

«Дети кормят курицу и цыплят». Игра в цыплят 
90 

Итого 73  

 

Планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(раздел «Изобразительная деятельность) 

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

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): Учебно-

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

№ 

Дата Тема ООД № страницы 

1.  05.09 Знакомство с книжной графикой «Веселые 

картинки» (потешки) 
18 

2.  07.09 Знакомство с книжной графикой «Веселые 

игрушки» 
19 

3.  12.09 Лепка-экспериментирование «Тили-тили, тесто…» 

(знакомство с пластическими материалами) 
20 

4.  14.09 Лепка-экспериментирование «Тяп-ляп – и готово…» 

(знакомство с пластическими материалами) 
21 

5.  19.09 Рисование предметное на песке «Картинки на 

песке» 
22 

6.  21.09 Лепка и рисование на тесте (экспериментирование) 

«Картинки на тесте»  
23 

7.  26.09 Лепка предметная (картинки из теста) «Вкусное 

печенье» 
24 

8.  28.09 Аппликация предметная (экспериментирование) 

«Тень-тень-потетень: вот какие у нас картинки!» 
25 

9.  03.10 Аппликация (коллективная композиция) «Вот какие 

у нас листочки!» 
26 

10.  05.10 Рисование «Красивые листочки» 27 
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11.  10.10 Лепка рельефная из пластилина «Падают, падают 

листья…» 
28 

12.  12.10 Рисование пальчиками «Падают, падают листья…» 

(осеннее окошко) 
29 

13.  17.10 Рисование (экспериментирование) «Кисточка 

танцует» 
30 

14.  19.10 Рисование «Листочки танцуют» 31 

15.  24.10 Аппликация (коллективная) «Листочки танцуют» 32 

16.  26.10 Рисование красками «Ветерок, подуй слегка!» 33 

17.  31.10 Повторение материала Рисование пальчиками 

«Падают, падают листья…» (осеннее окошко) 
29 

18.  02.11 Рисование пальчиками или ватными палочками 

«Дождик, чаще, кап-кап-кап!» 
34 

19.  07.11 Рисование цветными карандашами или 

фломастерами «Дождик, дождик, веселей!» 
35 

20.  09.11 Лепка модульная «Пушистые тучки» 36 

21.  14.11 Аппликация (коллективная композиция) «Пушистая 

тучка» 
37 

22.  16.11 Лепка (коллективная композиция) «Вот какие ножки 

у сороконожки!» 
38 

23.  21.11 Рисование цветными карандашами или 

фломастерами «Вот какие ножки у сороконожки!» 
39 

24.  23.11 Лепка-экспериментирование «Вот ежик – ни головы, 

ни ножек!» 
40 

25.  28.11 Рисование цветными карандашами или 

фломастерами «Вот ежик – ни головы, ни ножек!» 

41 

26.  30.11 Повторение материала Рисование цветными 

карандашами или фломастерами «Вот какие ножки у 

сороконожки!» 

39 

27.  05.12 Рисование пальчиками или ватными палочками 

«Снежок порхает, кружится» 
42 

28.  07.12 Рисование кисточкой с элементами аппликации 

«Снежок порхает, кружится» (коллективная 

композиция) 

43 

29.  12.12 Моделирование «Вот какая елочка!» 44 

30.  14.12 Лепка (рельефная) «Вот какая елочка!» 45 

31.  19.12 Рисование (коллективная композиция) 

«Праздничная елочка» 
46 

32.  21.12 Аппликация (бумажная пластика) «Праздничная 

елочка» 
47 

33.  26.12 Лепка из пластилина, соленого теста или снега 

«Снеговики играют в снежки» 
48 

34.  28.12 Повторение материала, Рисование пальчиками или 

ватными палочками «Снежок порхает, кружится» 
42 

35.  09.01 Аппликация из комочков ваты (или бумажных 

салфеток) «Снеговик-великан» 
49 

36.  11.01 Лепка из соленого или сдобного теста «Вкусное 

угощение» 
50 

37.  16.01 Рисование (раскрашивание в книжках раскрасках) 

«Вкусные картинки» 
51 

38.  18.01 Аппликация с элементами рисования «Колобок 

покатился по лесной дорожке» 
52 
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39.  23.01 Лепка с элементами рисования «Колобок катится по 

дорожке и поет песенку» 
53 

40.  25.01 Лепка из соленого или сдобного теста «Угощайся, 

мишка!» 
54 

41.  30.01 Рисование в книжках-раскрасках «Угощайся, 

зайка!» 
55 

42.  01.02 Лепка «Бублики-баранки» 56 

43.  06.02 Рисование «Баранки-калачи» 57 

44.  08.02 Аппликация из фантиков «Лоскутное одеяло» 58 

45.  13.02 Рисование красками (коллективная композиция) 

«Лоскутное одеяло» 
59 

46.  15.02 Рисование (предметно-декоративное) «Постираем 

полотенца» 
60 

47.  20.02 Аппликация (наклейки) «Постираем» платочки» 61 

48.  22.02 Повторение материала, Рисование в книжках-

раскрасках «Угощайся, зайка!» 
55 

49.  27.02 Повторение материала Лепка «Бублики-баранки» 56 

50.  01.03 Аппликация «Вот какой у нас букет!» 62 

51.  06.03 Рисование с элементами аппликации «Цветок для 

мамочки» 
63 

52.  13.03 Лепка «Вот какие у нас сосульки!» 64 

53.  15.03 Рисование предметное «Вот какие у нас сосульки!» 65 

54.  20.03 Лепка предметная «Вот какая у нас неваляшка» 66 

55.  22.03 Аппликация с элементами рисования «Неваляшка 

танцует» 
67 

56.  27.03 Лепка рельефная «Солнышко-колоколнышко» 68 

57.  29.03 Рисование «Солнышко-колоколнышко» 69 

58.  03.04 Рисование (коллективная композиция) «Ручейки 

бегут, журчат» 
70 

59.  05.04 Аппликация (на основе рисунка) «Вот какие у нас 

кораблики!» 
71 

60.  10.04 Лепка с элементами конструирования «Вот какой у 

нас мостик!» 
72 

61.  12.04 Рисование «Вот какие у нас мостики!» 73 

62.  17.04 Лепка «Птенчики в гнездышке» 74 

63.  19.04 Рисование или аппликация (по выбору) «Вот какие у 

нас цыплятки!» 
75 

64.  24.04 Аппликация (выкладывание готовых форм) «Вот 

какие у нас флажки!» 
76 

65.  26.04 Рисование «Вот какие у нас флажки!» 77 

66.  03.05 Лепка рельефная «Вот какой у нас салют!» 78 

67.  10.05 Рисование «Вот какой у нас салют!» 79 

68.  15.05 Рисование (отпечатки ладошек) «Вот какие у нас 

птички!» 
80 

69.  17.05 Лепка из соленого теста или пластилина «Вот какие 

у нас пальчики!» 
81 

70.  22.05 Повторение материала, Рисование или аппликация 

(по выбору) «Вот какие у нас цыплятки!» 
75 

71.  24.05 Повторение материала, Лепка «Птенчики в 

гнездышке» 
74 

72.  29.05 Повторение материала, Лепка из соленого теста или 

пластилина «Вот какие у нас пальчики!» 
81 
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73.  31.05 Повторение материала Аппликация (выкладывание 

готовых форм) «Вот какие у нас флажки!» 
76 

Итого: 73 

 

Планирование по образовательной области 

«Физическое развитие» 

С.Ю. Фёдорова примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая группа 

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

№ Дата Занятие № страницы 

1.  05.09. ООД № 1 23 

2.  07.09. ООД № 2 24 

3.  12.09. ООД № 3 25 

4.  14.09. ООД № 4 25 

5.  19.09. ООД № 5 26 

6.  21.09. ООД № 6 26 

7.  26.09. ООД № 7 27 

8.  28.09. ООД № 8 27 

9.  03.10. ООД № 9 30 

10.  05.10. ООД № 10 30 

11.  10.10. ООД № 11 31 

12.  12.10. ООД № 12 31 

13.  17.10. ООД № 13 32 

14.  19.10. ООД № 14 33 

15.  24.10. ООД № 15 33 

16.  26.10. ООД № 16 34 

17.  31.10 Повторение материала, ООД №9 30 

18.  02.11. ООД № 17 36 

19.  07.11. ООД № 18 37 

20.  09.11. ООД № 19 37 

21.  14.11. ООД № 20 38 

22.  16.11. ООД № 21 39 

23.  21.11. ООД № 22 39 

24.  23.11. ООД № 23 40 

25.  28.11. ООД № 24 40 

26.  30.11. Повторение материала, ООД №18 37 

27.  05.12. ООД № 25 43 

28.  07.12. ООД № 26 43 

29.  12.12. ООД № 27 44 

30.  14.12. ООД № 28 44 

31.  19.12. ООД № 29 45 

32.  21.12. ООД № 30 46 

33.  26.12 Повторение материала, ООД № 25 43 

34.  28.12 Повторение материала, ООД № 29 45 

35.  09.01. ООД № 33 49 

36.  11.01. ООД № 34 49 

37.  16.01. ООД № 35 50 

38.  18.01. ООД № 36 51 

39.  23.01. ООД № 37 51 

40.  25.01. ООД № 38 52 

41.  30.01. ООД № 41 55 

42.  01.02. ООД № 42 56 
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43.  06.02. ООД № 43 56 

44.  08.02. ООД № 44 57 

45.  13.02. ООД № 45 58 

46.  15.02. ООД № 46 58 

47.  20.02. ООД № 47 59 

48.  22.02 ООД № 48 60 

49.  27.02 Повторение материала ООД № 47 59 

50.  01.03. ООД № 49 62 

51.  06.03. ООД № 50 63 

52.  13.03. ООД №51 64 

53.  15.03. ООД № 52 64 

54.  20.03. ООД № 53 64 

55.  22.03. ООД № 54 65 

56.  27.03. ООД № 55 65 

57.  29.03. ООД № 56 66 

58.  03.04. ООД № 57 68 

59.  05.04. ООД № 58 69 

60.  10.04. ООД № 59 69 

61.  12.04. ООД № 60 70 

62.  17.04. ООД № 61 71 

63.  19.04. ООД № 62 71 

64.  24.04. ООД № 63 72 

65.  26.04. ООД № 64 73 

66.  03.05. ООД № 65 75 

67.  10.05. ООД № 66 75 

68.  15.05. ООД № 67 76 

69.  17.05. ООД № 68 77 

70.  22.05. ООД № 69 78 

71.  24.05. ООД № 70 71 

72.  29.05 Повторение материала ООД № 69 78 

73.  30.05 Повторение материала ООД № 70 71 

Итого: 73 

 

 

 

 
Физическая культура на воздухе 

Теплюк С.Н Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятия с деьми 2-4 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 176 с. 

Дата ООД № 

страниц

ы 

Цель: 

02.09. 

09.09. 

ООД № 1 ОРУ 

Комплекс № 1  

«Листопад» 

22 

 

113 

Учить детей передвигаться по 

площадке, следуя указаниям, 

которые даются в игровой форме; 

конкретизировать понятие-листопад 

«Вейся, венок!» 114 Учить детей водить хоровод 

16.09. 

23.09. 

ООД № 2 ОРУ 

Комплекс № 1  

«По узенькой 

дорожки» 

22 

 

114 

Учить детей перешагивать из круга 

в круг (нарисованный палочкой на 

песке, мелом на асфальте) 

«Беги к тому, что 115 Научить бегать «стайкой», 
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назову» упражнять в ориентировки на 

местности 

30.09. 

07.10. 

 

ООД № 3 ОРУ 

Комплекс № 1 

«Лохматый пёс» 

28 

 

115 

Учить детей слушать взрослого, 

передвигаться по площадке, следуя 

указаниям, которые даются в 

игровой форме 

«Птички и дождик» 118 Учить действовать по команде 

взрослого 

14.10. 

21.10. 

ООД № 4 ОРУ 

Комплекс № 1 

«Собачка и воробьи» 

28 

 

121 

Закреплять знания детей о 

характерных движениях птиц, учить 

имитировать их голоса 

«Паровозик» 124 Учить детей двигаться в разном 

темпе, менять направление, 

показывать предметы, передавать 

характерные движения животных, 

птиц 

28.10. 

11.11. 

 

ООД № 5 ОРУ 

Комплекс № 1  

«Листопад» 

35 

 

113 

Учить детей передвигаться по 

площадке, следуя указаниям, 

которые даются в игровой форме; 

конкретизировать понятие-листопад 

«Ворона и собачка» 122 Учить детей подрожать движениям 

и голосам птиц: двигаться, не мешая 

друг другу 

18.11. 

25.11. 

ООД № 6 ОРУ 

Комплекс № 1 

«Коза рогатая» 

35 

 

123 

Учить детей выполнять действия в 

соответствии со словами 

стихотворения 

«Зайка, выйди в сад» 123 Учить детей действовать в 

соответствии со словами взрослого 

02.12. 

09.12. 

ООД № 7 ОРУ 

Комплекс № 1 

«Зайки-шалунишки» 

41 

 

124 

Учить детей действовать в 

соответствии со словами текста, 

поднять эмоциональный настрой 

малышей 

«Мыши водят 

хоровод» 

126 Упражнять детей в выполнении 

движений 

16.12. 

23.12 

ООД № 8 ОРУ 

Комплекс № 1 

«Птичка, раз! Птичка, 

два!» 

41 

 

127 

Упражнять детей в выполнении 

движений 

«Солнечные зайчики» 129 Уточнять с детьми направления: 

вверх, вниз, в сторону; учить 

выполнять разнообразные движения 

30.12. 

13.01. 

ООД № 9 ОРУ 

Комплекс № 1 

«Дед мороз» 

48 

 

120 

Прививать детям умение выполнять 

характерные движения, внимательно 

слушая текст 

«Снег кружится» 120 Научить детей соотносить 

собственные действия с действиями 

участников игры 

20.01. 

27.01 

ООД № 

10 

ОРУ 

Комплекс № 1 

«На ёлку» 

48 

 

121 

Научить детей имитировать 

характерные движения зверей 

«Зайка, выйди в сад» 123 Учить детей действовать в 

соответствии со словами взрослого 

03.02. ООД № ОРУ 54 Закреплять знания детей о 
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10.02. 11 Комплекс № 1 

«Собачка и воробьи» 

 

121 

характерных движениях птиц, учить 

имитировать их голоса 

«Паровозик» 124 Учить детей двигаться в разном 

темпе, менять направление, 

показывать предметы, передавать 

характерные движения животных, 

птиц 

17.02. 

03.03. 

ООД № 

12 

ОРУ 

Комплекс № 1 

«Зайки-шалунишки» 

54 

 

124 

Учить детей действовать в 

соответствии со словами текста, 

поднять эмоциональный настрой 

малышей 

«Мыши водят 

хоровод» 

126 Упражнять детей в выполнении 

движений 

10.03. 

17.03. 

ООД № 

13 

ОРУ 

Комплекс № 1 

«Цыплята» 

60 

 

130 

Учить детей выполнять 

имитационные движения, подражать 

голосовым реакциям птиц 

«Ой, что за народ» 131 Учить детей двигаться стайкой 

24.03. 

31.03 

ООД № 

14 

ОРУ 

Комплекс № 1 

«Мы весёлые ребята» 

60 

 

130 

Учить выполнять действия согласно 

указаниям взрослого 

«Бусинки» 137 Учить детей медленно 

передвигаться; повторять движения 

взрослого, не разрывая цепь 

07.04. 

14.04 

ООД № 

15 

ОРУ 

Комплекс № 1 

«Птичка, раз! Птичка, 

два!» 

67 

 

127 

Упражнять детей в выполнении 

движений 

«Ой, что за народ» 131 Учить детей двигаться стайкой 

21.04. 

28.04. 

ООД № 

16 

ОРУ 

Комплекс № 1  

«Листопад» 

67 

 

113 

Учить детей передвигаться по 

площадке, следуя указаниям, 

которые даются в игровой форме; 

конкретизировать понятие-листопад 

«Зайка, выйди в сад» 123 Учить детей действовать в 

соответствии со словами взрослого 

05.05. 

12.05 

ООД № 

17 

ОРУ 

Комплекс № 1 

«Лохматый пёс» 

74 

 

115 

Учить детей слушать взрослого, 

передвигаться по площадке, следуя 

указаниям, которые даются в 

игровой форме 

«Птички и дождик» 118 Учить действовать по команде 

взрослого 

19.05. 

26.05. 

ООД № 

18 

ОРУ 

Комплекс № 1 

«Собачка и воробьи» 

74 

 

121 

Закреплять знания детей о 

характерных движениях птиц, учить 

имитировать их голоса 

«Паровозик» 124 Учить детей двигаться в разном 

темпе, менять направление, 

показывать предметы, передавать 

характерные движения животных, 

птиц 

Итого 36 
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Планирование игровой деятельности 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игры по социально-коммуникативному развитию (Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Вторая группа раннего возраста. – 

М.: МОНТЕЗ, 2016, 64 с.) 

Месяц № Деятельность Страница 

Сентябрь 1 «К нам пришёл мишка» 6 

Октябрь 2 «Я хороший» 8 

3 «Мне нравиться в детском саду» 15 

Ноябрь 4 «Мы играем» 18 

Декабрь 5 «Я знаю слово «пожалуйста» 23 

Январь 6 «Чудесный мешочек» 28 

Февраль 7 «У кати красивое платье, скажи ей об этом» 34 

Март 8 «Поговорим о маме» 48 

Апрель 9 «Поделись игрушкой» 56 

10 «Я люблю свой город» 61 

Май 11 «Моя семья» 63 

Итого 11 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Игры на общение (картотека) 

Месяц № Игра № 

карточки 

Сентябрь 1 «Как зовут цыплёнка?» 1 

2 «Утро наступило…» 2 

3 «Потягушки, порастушки» 3 

4 «Солнышко проснулось» 4 

Октябрь 5 «Утро наступило…» 2 

6 «Потягушки, порастушки» 3 

7 «Солнышко проснулось» 4 

8 «Своё имя назови» 5 

Ноябрь 9 «Как зовут цыплёнка?» 1 

10 «Потягушки, порастушки» 3 

11 «Своё имя назови» 5 

12 «Ночь прошла и все проснулись» 6 

Декабрь 13 «Потягушки, порастушки» 3 

14 «Своё имя назови» 5 

15 «Ночь прошла и все проснулись» 6 

16 «Большой хоровод» 7 

Январь 17 «Ночь прошла и все проснулись» 6 

18 «Большой хоровод» 7 

19 «Здравствуй небо голубое…» 8 

20 «Добрый день, тебе сказали…» 9 

Февраль 21 «Большой хоровод» 7 

22 «Здравствуй небо голубое…» 8 

23 «Добрый день, тебе сказали…» 9 

24 «Доброе утро и солнцу, и птицам» 10 

Март 25 «Здравствуй небо голубое…» 8 

26 «Добрый день, тебе сказали…» 9 

27 «Доброе утро и солнцу, и птицам» 10 

28 «Утро наступило» 11 

Апрель 29 «Доброе утро и солнцу, и птицам» 10 
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30 «Утро наступило» 11 

31 «Здравствуй носик, глазки, ушки» 12 

32 «Утро лучиком проснулось» 13 

Май 33 «Утро наступило» 11 

34 «Здравствуй носик, глазки, ушки» 12 

35 «Утро лучиком проснулось» 13 

36 «Собирайтесь дети в круг» 14 

Итого 36 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

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

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014., 128 с. 

Месяц № Игровая деятельность Страница 

Сентябрь 1 «Игры с куклами» 10-16 

Октябрь 2 «Игры с машинами и другим транспортом» 16-20 

Ноябрь 3 «Игры с игрушечными животными» 20-22 

Декабрь 4 «Игры в магазин» 23-24 

Январь 5 «Игры в больницу» 24-25 

Февраль 6 «Игры в деревню» 25-27 

Март 7 «Игры в мастерскую» 27-28 

Апрель 8 «Игры в парикмахерскую» 28 

Май 9 Игры в почту 28 

Итого 9 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

(Картотека) 

Месяц № Деятельность № 

карточки 

Сентябрь 1.  «Свойства песка» 1 

2.  «Почему не получился куличик» 2 

3.  «Делаем дорожки и узоры из песка» 3 

4.  «Песок и земля» 4 

Октябрь 5.  «Определение цвета» 5 

6.  «Море» 6 

7.  «Как работает воздух» 7 

8.  «Дети машут веером» 8 

Ноябрь 9.  «Иллюстрация песчаной пустыни» 9 

10.  «Движение песка» 10 

11.  Таинственные отпечатки 11 

12.  Опыт с решетом 12 

Декабрь 13.  «Узнаем, какая вода» 13 

14.  «Вода – жидкость», «У воды нет запаха» 14 

15.  «Вода – растворитель» 15 

16.  Горячо-холодно 16 

Январь 17.  «Бумага, ее качества и свойства» 17 

18.  «Бумага намокает» 18 

19.  «Бумага для рисования» 19 

20.  «Снеговик» 20 
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Февраль 21.  «Снег холодный и белый» 21 

22.  «Ледяная избушка» 22 

23.  «Таяние льда в воде» 23 

24.  «Цветные льдинки» 24 

Март 25.  «Огород на окне» 25 

26.  «Мяч» 26 

27.  «Разноцветная вода» 27 

28.  «Плавает, тонет или растворяется» 28 

Апрель 29.  «Что тяжелее?» 29 

30.  «Как быстро перебрать крупу» 30 

31.  «Чудеса из манной крупы» 31 

32.  «Проращивание фасоли» 32 

Май 33.  «Разноцветная вода» 27 

34.  «Веточка березы» 34 

35.  «Солнечные зайчики» 35 

Итого 35 

Игры и игровые упражнения по формированию 

элементарных математических представлений 

Игры с детьми раннего возраста: Методические рекомендации / Сост. М.А. Аралова. – М.: 

Сфера, 2008. – 128 с. 

Месяц № Игра Страница 

Сентябрь 1.  Разноцветные бусы 103 

2.  Чей бантик? 89 

Октябрь 3.  Поиграем с мишками в мяч 88 

4.  Прокати шарик с горки 95 

Ноябрь 5.  Поиграем с матрёшками 86 

6.  Построй зверей на зарядку 87 

Декабрь 7.  Найди нужный цвет 103 

8.  Осенние листья 103 

Январь 9.  Зажги фонарик 103 

10.  Купим пуговицы 104 

Февраль 11.  Найди в мешочке одинаковые 97 

12.  Подбери матрёшки нужные платочки 97 

Март 13.  Кто не пришёл на зарядку? 94 

14.  Кто где спрятался? 93 

Апрель 15.  Чей домик? 92 

16.  Разложи мячи на большие и маленькие 90 

Май 17.  Разложи фрукты и овощи в тарелки 91 

18.  Какую фигуру забыл мишка положить в коробку 93 

Итого 18 

Игры по ознакомлению с окружающим миром 

(Картотека) 

Месяц № Игра № 

карточки 

Сентябрь 1.  Соберём урожай 1 

2.  Где спрятался зайчик? 2 

Октябрь 3.  Чудесный мешочек 3 

4.  Съедобное не съедобное 4 

Ноябрь 5.  Почтальон принёс посылку 5 
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6.  Наши друзья 6 

Декабрь 7.  Когда это бывает? 7 

8.  Угадай по описанию 8 

Январь 9.  Зоопарк 9 

10.  Где спрятался зайчик? 2 

Февраль 11.  Чудесный мешочек 3 

12.  Путешествие под водой 10 

Март 13.  Рассели животных по домам 12 

14.  Когда это бывает? 7 

Апрель 15.  Собери грибы в лукошко 11 

16.  Магазин «Семена» 13 

Май 17.  Цветочный магазин  14 

Итого 17 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Игры по развитию речи (картотека) 

Месяц № Игра № 

карточки 

Сентябрь 1.  «Ладушки» 1 

2.  «Про сороку» 2 

3.  «Игра с пальчиками» 3 

4.  «Коза рогатая» 4 

5.  «Чудесный мешочек» 1 

Октябрь 6.  «Разноцветный сундучок»  2 

7.  «Чего не стало?» 3 

8.  «Где же наши ручки?» 4 

9.  «Поручения» 5 

Ноябрь 10.  «Мишка, ляг» 6 

11.  «Потерялись» 7 

12.  «Чей голос?» 8 

Декабрь 13.  «Чего не стало?» 3 

14.  «Поручения» 5 

15.  «Домики» 9 

16.  «Чей голос?» 8 

Январь 17.  «Поручения» 10 

18.  «Чей голос?» 11 

19.  «У дядюшки Якова» 12 

Февраль 20.  «Выполни команду» 14 

21.  «Кто что умеет» 15 

22.  «Поручения» 10 

23.  «Встань в круг» 16 

Март 24.  «Домики» 9 

25.  «Поручения» 5 

26.  «У дядюшки Якова» 12 

27.  «Потерялись» 7 

Апрель 28.  «Чудесный мешочек» 1 

29.  «Разноцветный сундучок» 2 

30.  «Чего не стало?» 3 

31.  «Где же наши ручки?» 4 

32.  «Гуси» 13 

Май 33.  «Поручения» 10 

34.  «Чей голос?» 11 
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35.  «У дядюшки Якова» 12 

36.  «Гуси» 13 

Итого 36 

Приобщение к художественной литературе 

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

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017., 128 с. 

Месяц №  Произведения Страница 

Сентябрь  1.  Сказка «Как коза избушку построила» 25 

2.  Стихотворение «Прятки» 32 

3.  Потешка «Ай, Ванька дружок» 49 

4.  Рассказ «Как поросенок говорить научился» 44 

5.  Стихотворение «Вкусная каша» 68 

6.  Сказка «Колобок» 26 

7.  Потешка «Ай, качи…» 49 

8.  Рассказ «Га-га-га!» 115 

9.  Стих «Уши» 84 

10.  Потешка «Ай, не плач…» 50 

11.  Сказка «Курочка Ряба» 29 

12.  Стих «Цветок» 83 

13.  Стих «Кошка» 88 

14.  Потешка «Ах, ты моя деточка» 50 

15.  Сказка «Репка» 29 

16.  Стих «Приказ» 84 

17.  Потешка «Бай, бай, бай» 50 

18.  Стих «Радуга» 75 

19.  Стих «Ай-да суп» 80 

20.  Стих «Я сам» 89 

21.  Потешка «Бежала лесочком» 50 

Октябрь 22.  Рассказ «Лис и мышонок» 98 

23.  Сказка «Гси-лебеди» 57 

24.  Потешка «Бу бу бу, я рогатый» 103 

25.  Потешка «Дождик, дождик…» 50 

26.  Потешка «Горкой, горкой, горушкой» 103 

27.  Потешка «Едем, едем на лошадке» 104 

28.  Сказка «Козлята и волк» 59 

29.  Стих «Каша» 90 

30.  Потешка «Заяц Егорка» 51 

31.  Стих «Поиграем» 90 

32.  Рассказ «В магазине игрушек» 117 

33.  Стих «Пузыри» 74 

34.  Стих «Осенние листья» 90 

35.  Потешка «Идет бай, бай…» 51 

36.  Стих «Лечу куклу» 84 

37.  Сказка «Маша и медведь» 60 

38.  Стих «Тот, кто моет…» 89 

39.  Потешка «Из-за леса, из-за гор…» 51 

40.  Стих «Жеребенок» 91 

41.  Стих «С добрым утром» 75 

42.  Потешка «Ласковые песенки» 104 

43.  Сказка «Теремок» 63 

44.  Стих «Медведь» 90 

45.  Потешка «Ой, как весело» 104 
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Ноябрь 46.  Рассказ «Друзья» 117 

47.  Потешка «Ой, ты заюшка пострел» 105 

48.  Стих «Лисий хвостик» 85 

49.  Сказка «Три медведя» 65 

50.  Потешка «Сапожник» 1-5 

51.  Стих «Мишка, мишка-лежебока» 73 

52.  Потешка «Снегирек» 105 

53.  Стих «Где мой пальчик?» 88 

54.  Сказка «Горшочек каши» 107 

55.  Потешка «Соловей, соловушка» 105 

56.  Стих «Надувала кошка шар…» 86 

57.  Рассказ «Курочка» 45 

58.  Потешка «Три веселых братца» 106 

59.  Сказка «Как лисичка бычка обидела» 109 

60.  Потешка «Ты, собачка, не лай» 106 

61.  Стих «Мышка» 76 

62.  Потешка «Я козочка» 106 

63.  Стих «Приглашения к завтраку» 86 

64.  Потешка «Идет Бай по стене» 51 

65.  Стих «Песня машиниста» 76 

Декабрь 66.  Рассказ «Как Саша и Алеша пришли в детский сад» 98 

67.  Стих «Снег» 70 

68.  Сказка «Гуси-лебеди» 57 

69.  Потешки «Бежала лесочком» 50 

70.  Потешки «Дождик дождик пуще» 50 

71.  Стих «Наша Маша» 74 

72.  Потешки «Наша Маша маленька» 51 

73.  Рассказ «Земляничка» 100 

74.  Потешки «Куй, куй, чеботок» 51 

75.  Стих «Наша елка» 78 

76.  Сказка «Козлятки и волк» 59 

77.  Потешки «Из-за леса, из-за гор» 51 

78.  Стих «Зима пришла» 78 

79.  Потешки «Наши уточки с утра» 52 

80.  Рассказ «Про жука» 99 

81.  Стих «Елка наряжается» 68 

82.  Потешки «Ну-ка, милый постушок» 52 

83.  Потешки «Ночь пртшла» 52 

84.  Стих «Страшилише» 83 

85.  Потешки «Огшуречик, огуречитк» 53 

86.  Сказка «Маша и медведь» 60 

87.  Потешки «Ой, заинька по  сенечкам» 53 

Январь 88.  Стих «Елочка» 79 

89.  Сказка «Три медведя» 65 

90.  Потешки «Заяц Егорка» 51 

91.  Стих «На санках» 77 

92.  Потешки «Поехали, поехали» 53 

93.  Стих «Сельская песня» 86 

94.  Сказка «Теремок» 63 

95.  Рассказ «Кубик на кубик» 100 

96.  Стих «Катя в яслях» 69 

97.  Рассказ «Кошка» 102 
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98.  Потешки «Пошёл котик на торжок» 54 

99.  Стих «Снег идет» 87 

100.  Потешки «Привяжу я козлика» 54 

101.  Стих «Спи, младенец мой прекрасный…» 82 

102.  Рассказ «Как Томка научился плавать» 101 

103.  Сказка «Как коза избушку построила» 25 

104.  Потешки «Солнышко вёдрышко» 54 

Февраль 105.  Рассказ «Собака» 102 

106.  Стих «Утром» 70 

107.  Потешки «Сорока, сорока» 54 

108.  Сказка «Колобок» 26 

109.  Стих «Котауси и Мауси» 92 

110.  Рассказ «Га-га-га!» 115 

111.  Потешки «травка-муравка» 55 

112.  Стих «Солнышко» 87 

113.  Потешки «У Алёнки в гостях» 55 

114.  Сказка «Курочка Ряба» 29 

115.  Стих «Снежный кролик» 77 

116.  Рассказ «В магазине игрушек» 117 

117.  Потешки «Уж я Танюшке пирог испеку» 55 

118.  Сказка «Репка» 29 

119.  Стих «Вкусная каша» 68 

120.  Потешки «Чики, чики кички» 56 

121.  Рассказ «Друзья» 117 

122.  Стих «Курица» 92 

123.  Потешки «А баиньки-баиньки» 7 

124.  Стих «Ветер по морю гуляет…» 87 

Март 125.  Потешки «Баю-бай, баю-бай» 7 

126.  Стих «Вот какая мама» 73 

127.  Потешки «Ай, ду-ду,ду…» 8 

128.  Сказка «Как коза избушку построила» 25 

129.  Потешки «Ай дыбок, дыбок» 8 

130.  Стих «Кто как кричит» 70 

131.  Потешки «Баю-баю-баиньки» 8 

132.  Рассказ «Желтячок» 97 

133.  Потешки «Баю-баю-бай» 9 

134.  Стих «Больная кукла» 72 

135.  Потешки «Баю, баю, буси» 9 

136.  Сказка «Колобок» 26 

137.  Стих «Поросенок» 92 

138.  Потешки «Баю-баюшки-баю» 9 

139.  Рассказ «Лис и мышонок» 98 

140.  Стих «Девочка-ревушка» 71 

141.  Потешки «Божья коровка» 9 

142.  Сказка «Курочка Ряба» 29 

143.  Потешки «Валенки, валенки» 9 

144.  Стих «Яблочко» 88 

145.  Рассказ «Как Саша и Алеша пришли в детский сад» 98 

146.  Стих «Воробьиное купание» 82 

Апрель 147.  Стих «Апрель» 67 

148.  Сказка «Репка» 29 

149.  Потешки «Большие ноги» 9 
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150.  Стих «Веснянка» 81 

151.  Рассказ «Про жука» 99 

152.  Стих «Стирка» 81 

153.  Сказка «Гуси-лебеди» 57 

154.  Потешки «Водичка,водичка» 10 

155.  Сказка «Козлятки и волк» 59 

156.  Потешки «Волк-волчок» 10 

157.  Стих «Котенок» 73 

158.  Потешки «Вот и люди спят» 10 

159.  Рассказ «Земляничка» 100 

160.  Стих «Котик и козлик» 78 

161.  Рассказ «Желтячок» 97 

162.  Потешки «Выйдет котя в огород» 11 

163.  Потешки «Вышла кисонька на мост» 11 

164.  Стих «Искалочка» 72 

165.  Сказка «Курочка Ряба» 29 

166.  Потешки «Гу-гу-гу, гу-гу-гу» 11 

167.  Стих «Федотка» 96 

168.  Потешки «Дождик-дождик» 11 

Май 169.  Потешки «Дубы, дубочки» 11 

170.  Стих «Босоногий гусенок» 79 

171.  Потешки «Еду-еду к бабе, деду» 12 

172.  Сказка «Маша и медведь» 60 

173.  Рассказ «Кубик на кубик» 100 

174.  Стих «почему Егорка один» 81 

175.  Потешки «Заинька ходи» 12 

176.  Сказка «Теремок» 63 

177.  Стих «Свинки» 93 

178.  Рассказ «Два козлика» 101 

179.  Стих «Грядка» 80 

180.  Потешки «Зайка серый умывается» 13 

181.  Сказка «Три медведя» 65 

182.  Потешки «Идёт коза рогатая» 13 

183.  Рассказ «Кошка» 102 

184.  Стих «Петушок» 81 

185.  Потешки «Как у нашего кота» 13 

186.  Стих «Путаница» 93 

187.  Рассказ «Собака» 102 

188.  Потешки «Как у наших у ворот» 14 

Итого 188 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность (картотека) 

Месяц № Игра № 

карточки 

Сентябрь 1 «Башенка из 5 кубиков и призмы» 1 

2 «Башенка низкая и высокая» 2 

3 «Праздничная башенка из кубиков и кирпичиков» 3  

4 «По словесному указанию» 4 

Октябрь 5 «Дорожка узкая» 5 

6 «Дорожка широкая» 6 

7 «Дорожка узкая и широкая» 7 
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8 «Узкая дорожка к башне» 8 

Ноябрь 9 «Широкая дорожка к башне» 9 

10 «Мебель для куклы (стол и стул)» 10 

11 «Узкая и широкая кровать» 11 

12 «Мебель для матрёшки (стол, стул, диван) 12 

13 «Угадай, что я построила?» 13 

Декабрь 14 «Легковой и грузовой автомобили» 14 

15 «Автобус и грузовик» 15 

16 «Поезд» 16 

17 «По замыслу» 17 

Январь 18 «Заборчик по желанию». 18 

19 «Заборчик из кубиков и кирпичиков» 19 

20 «Заборчик из кирпичиков, чередуя по цвету» 20 

Февраль 21 «Узкая и широкая скамейка» 21 

22 «Заборчик и скамейка» 22 

23 «Ворота низкие и высокие» 23 

24 «Ворота праздничные (с призмой) 24 

Март 25 «Ворота с заборчиком» 25 

26 «Лесенка из кубиков» 26 

27 «Домик для матрёшки» 27 

28 «Домик с окном» 28 

Апрель 29 «Домик с окном и дверью» 29 

30 «К домику с крылечком ведёт дорожка» 30 

31 «Гараж» 31 

32 «Лесенка из кубиков и горка» 32 

Май 33 «Лесенка из кирпичиков» 33 

34 «Лесенка из кирпичиков и горка» 34 

35 «Мостик» 35 

Итого 35 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014., 128 с. 

Месяц № Деятельность Страница 

Сентябрь 1 «На нашем дворе» 38 

2 «Солнышко встает» 39 

3 «Цветочная полянка» 40 

4 «Напечем пирожков» 41 

Октябрь 5 «Карусели» 42  

6 «Что растет на грядке» 43 

7 «Листики в садочке» 45 

8 «Выходили утята на лужок» 46 

Ноябрь 9 «Веселый автобус» 47 

10 «Коза рогатая» 49 

11 «В лесу» 51 

12 «Стоит в поле теремок» 52 

13 «Водичка, умой мое личико» 91 

Декабрь 14 «В гостях у кукол» 55 

15 «Лошадки бегут по снегу» 57 

16 «Хлопья снежные кружат» 58 

17 «Звери встречают Новый год» 59 

Январь 18 «Елочная песенка» 60 
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19 «Шишечки» 62 

20 «Катание на санках» 63 

21 «На лесной тропинке» 64 

Февраль 22 «Калачи из печи» 66 

23 «Метели зашумели» 69 

24 «Петрушкин концерт» 70 

25 «Котик простудился» 71 

Март 26 «Мама согревает» 73 

27 «Вот поезд наш едет» 75 

28 «Капают капели» 77 

29 «Обед для кукол» 78 

Апрель 30 «Мыши сели на порог» 80 

31 «Солнечные зайчики» 82 

32 «Плывут кораблики» 83 

33 «Волшебная дудочка» 85 

Май 34 «Дождик, пуще!» 86 

35 «Подрастай, молодой дубок» 88 

36 «Стройка» 90 

Итого 36 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Утренняя гимнастика 

С.Ю. Фёдорова примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая группа 

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

Месяц №  Тема Страница Сроки 

Сентябрь  1 Комплекс 1 22 1 неделя 

2 Комплекс 1 22 2 неделя 

3 Комплекс 2 23 3 неделя 

4 Комплекс 2 23 4 неделя 

Октябрь 5 Комплекс 1 28 1 неделя 

6 Комплекс 1 28 2 неделя 

7 Комплекс 2 29 3 неделя 

8 Комплекс 2 29 4 неделя 

Ноябрь 9 Комплекс 1 35 1 неделя 

10 Комплекс 1 35 2 неделя 

11 Комплекс 2 36 3 неделя 

12 Комплекс 2 36 4 неделя 

Декабрь 13 Комплекс 1 41 1 неделя 

14 Комплекс 1 41 2 неделя 

15 Комплекс 2 42 3 неделя 

16 Комплекс 2 42 4 неделя 

Январь 17 Комплекс 1 48 1 неделя 

18 Комплекс 1 48 2 неделя 

19 Комплекс 2 48 3 неделя 

20 Комплекс 2 48 4 неделя 

Февраль 21 Комплекс 1 54 1 неделя 

22 Комплекс 1 54 2 неделя 

23 Комплекс 2 55 3 неделя 

24 Комплекс 2 55 4 неделя 

Март 25 Комплекс 1 60 1 неделя 

26 Комплекс 1 60 2 неделя 

27 Комплекс 2 61 3 неделя 
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28 Комплекс 2 61 4 неделя 

Апрель 29 Комплекс 1 67 1 неделя 

30 Комплекс 1 67 2 неделя 

31 Комплекс 2 68 3 неделя 

32 Комплекс 2 68 4 неделя 

Май 33 Комплекс 1 74 1 неделя 

34 Комплекс 1 74 2 неделя 

35 Комплекс 2 74 3 неделя 

36 Комплекс 2 74 4 неделя 

Итого: 36. 

Подвижные игры 

Степаненкова Э.А. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт. Сост. 

Э.Я. Степаненкова. М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ. 2016, 144 с. 

Вторая группа раннего развития 

Месяц №  Игра Страница  

Сентябрь  1.  «Поезд» 17 1 неделя 

2.  «Переезд на дачу» 18 

3.  «По ровненькой дорожке» 19 2 неделя 

4.  «Солнышко и дождик» 19 

5.  «Автомобили» 20 3 неделя 

6.  «Самолеты» 22 

7.  «Воробушки и автомобиль» 22 4 неделя 

8.  «Лягушки» 23 

9.  «Наседки и цыплята» 24 5-неделя 

10.  «Куры в огороде» 25 

Октябрь 11.  «Лохматый пес» 25 1 неделя 

12.  «Медведь и пчелы» 26 

13.  «Серый волк» 27 2 неделя 

14.  «Пузырь» 27 

15.  «Догони мишку» 28 3 неделя 

16.  «Бегите ко мне» 29 

17.  «Мячик» 30 4 неделя 

18.  «Кто скорее добежит» 31 

19.  «Игра с мячом» 32 5 неделя 

20.  «К куклам в гости» 32 

Ноябрь 21.  «Где звенит?» 32 1 неделя 

22.  «По дорожке» 33 

23.  «По мостику» 33 2 неделя 

24.  «Принеси флажок» 33 

25.  «Догони мяч» 34 3 неделя 

26.  «Солнечные зайчики» 34 

27.  «Догони меня» 35 4 неделя 

28.  «Кот и мыши» 35 

29.  «Курочка-хохлатка» 36 5 неделя 

30.  «Зайка-беленький сидит» 36 

Декабрь 31.  «Зайка серый умывается» 37 1 неделя 

32.  «Катание шаров» 38 

33.  «Прокати в воротца» 38 2 неделя 

34.  «Забрось мяч в корзину» 38 

35.  «Доползи до погремушки» 39 3 неделя 

36.  «Обезьянки» 39 

37.  «Достань кольцо» 39 4 неделя 
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38.  «Маленькие, большие ножки» 40 

39.  «Заинька выходи» 40 5 неделя 

40.  «Солнышко, солнышко» 41 

Январь 41.  «Поезд» 17 1 неделя 

42.  «Переезд на дачу» 18 

43.  «По ровненькой дорожке» 19 2 неделя 

44.  «Солнышко и дождик» 19 

45.  «Автомобили» 20 3 неделя 

46.  «Самолеты» 22 

47.  «Воробушки и автомобиль» 22 4 неделя 

48.  «Лягушки» 23 

Февраль 49.  «Наседки и цыплята» 24 1 неделя 

50.  «Куры в огороде» 25 

51.  «Лохматый пес» 25 2 неделя 

52.  «Медведь и пчелы» 26 

53.  «Серый волк» 27 3 неделя 

54.  «Пузырь» 27 

55.  «Догони мишку» 28 4 неделя 

56.  «Бегите ко мне» 29 

Март 57.  «Мячик» 30 1 неделя 

58.  «Кто скорее добежит» 31 

59.  «Игра с мячом» 32 2 неделя 

60.  «К куклам в гости» 32 

61.  «Где звенит?» 32 3 неделя 

62.  «По дорожке» 33 

63.  «По мостику» 33 4 неделя 

64.  «Принеси флажок» 33 

65.  «Догони мяч» 34 5 неделя 

66.  «Солнечные зайчики» 34 

Апрель 67.  «Догони меня» 35 1 неделя 

68.  «Кот и мыши» 35 

69.  «Курочка-хохлатка» 36 2 неделя 

70.  «Зайка-беленький сидит» 36 

71.  «Зайка серый умывается» 37 3 неделя 

72.  «Катание шаров» 38 

73.  «Прокати в воротца» 38 4 неделя 

74.  «Забрось мяч в корзину» 38 

75.  «Доползи до погремушки» 39 5 неделя 

76.  «Обезьянки» 39 

Май 77.  «Достань кольцо» 39 1 неделя 

78.  «Маленькие, большие ножки» 40 

79.  «Заинька выходи» 40 2 неделя 

80.  «Солнышко, солнышко» 41 

81.  «Поезд» 17 3 неделя 

82.  «Переезд на дачу» 18 

83.  «По ровненькой дорожке» 19 4 неделя 

84.  «Солнышко и дождик» 19 

Итого: 84. 
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Прогулки. Наблюдения на прогулках с детьми 

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

возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 64 С. 

Месяц №  Наблюдения Страница Дата 

Сентябрь  Осень. 

1 Наблюдение «Птицы (голуби)» 36 1 неделя 

2 Наблюдение «Насекомые (бабочки)» 37 

3 Наблюдение «Деревья (ель)» 37 

4 Наблюдение «Травянистые растения» 38 

5 Наблюдение «Фрукты» (яблоки) 38 

6 Наблюдение «Овощи» (репка) 38 2 неделя 

7 Наблюдение «Солнце» 39 

8 Наблюдение «Ветер» 39 

9 Наблюдение «Дождь» 39 

10 Наблюдение «Небо» 39 

11 Наблюдение «Вода» 40 3 неделя 

12 Наблюдение «Песок» 40 

13 Наблюдение «Птицы (вороны)» 36 

14 Наблюдение «Насекомые (майский 

жук)» 

37 

15 Наблюдение «Деревья (клен)» 37 

16 Наблюдение «Травянистые растения» 38 4 неделя 

17 Наблюдение «Фрукты» (груша) 38 

18 Наблюдение «Овощи» (морковь) 38 

19 Наблюдение «Солнце» 39 

20 Наблюдение «Ветер» 39 

21 Наблюдение «Дождь» 39 5 неделя 

Октябрь 22 Наблюдение «Небо» 39 1 неделя 

23 Наблюдение «Вода» 40 

24 Наблюдение «Песок» 40 

25 Наблюдение «Птицы (воробьи)» 36 

26 Наблюдение «Насекомые (божья 

коровка)» 

37 

27 Наблюдение «Деревья (береза)» 37 2 неделя 

28 Наблюдение «Травянистые растения» 38 

29 Наблюдение «Фрукты» (яблоки) 38 

30 Наблюдение «Овощи» (огурец) 38 

31 Наблюдение «Солнце» 39 

32 Наблюдение «Ветер» 39 3 неделя 

33 Наблюдение «Дождь» 39 

34 Наблюдение «Небо» 39 

35 Наблюдение «Вода» 40 

36 Наблюдение «Песок» 40 

37 Наблюдение «Птицы (голуби)» 36 4 неделя 

38 Наблюдение «Насекомые (бабочки)» 37 

39 Наблюдение «Деревья (рябина)» 37 

40 Наблюдение «Травянистые растения» 38 

41 Наблюдение «Фрукты» (груша) 38 

42 Наблюдение «Овощи» (помидор) 38 5 неделя 

43 Наблюдение «Солнце» 39 

44 Наблюдение «Ветер» 39 

Ноябрь 45 Наблюдение «Дождь» 39 1 неделя 
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46 Наблюдение «Небо» 39 

47 Наблюдение «Вода» 40 

48 Наблюдение «Песок» 40 

49 Наблюдение «Птицы (воробьи)» 36 

50 Наблюдение «Деревья (береза)» 37 2 неделя 

51 Наблюдение «Травянистые растения» 38 

52 Наблюдение «Солнце» 39 

53 Наблюдение «Ветер» 39 

54 Наблюдение «Дождь» 39 

55 Наблюдение «Небо» 39 3 неделя 

56 Наблюдение «Вода» 40 

57 Наблюдение «Песок» 40 

58 Наблюдение «Птицы (голуби)» 36 

59 Наблюдение «Деревья (рябина)» 37 

60 Наблюдение «Травянистые растения» 38 4 неделя 

61 Наблюдение «Солнце» 39 

62 Наблюдение «Ветер» 39 

63 Наблюдение «Птицы (голуби)» 36 

64 Наблюдение «Птицы (вороны)» 36 

Декабрь 65 Наблюдение «Птицы (голуби)» 40 1 неделя 

66 Наблюдение «Снег» 42 

67 Наблюдение «Деревья (ель)» 41 

68 Наблюдение «Травянистые растения» 41 

69 Наблюдение «Солнце» 41 

70 Наблюдение «Ветер» 42 2 неделя 

71 Наблюдение «Небо» 42 

72 Наблюдение «Вода» 42 

73 Наблюдение «Птицы (вороны)» 40 

74 Наблюдение «Птицы (воробьи)» 40 

75 Наблюдение «Снег» 42 3 неделя 

76 Наблюдение «Деревья (клен)» 41 

77 Наблюдение «Травянистые растения» 41 

78 Наблюдение «Солнце» 41 

79 Наблюдение «Ветер» 42 

80 Наблюдение «Небо» 42 4 неделя 

81 Наблюдение «Вода» 42 

82 Наблюдение «Птицы (синицы)» 40 

83 Наблюдение «Птицы (снегири)» 40 

84 Наблюдение «Снег» 42 

85 Наблюдение «Деревья (береза)» 41 5 неделя 

86 Наблюдение «Травянистые растения» 41 

Январь 87 Наблюдение «Птицы (голуби)» 40 1 неделя 

88 Наблюдение «Снег» 42 

89 Наблюдение «Деревья (рябина)» 41 

90 Наблюдение «Травянистые растения» 41 

91 Наблюдение «Солнце» 41 

92 Наблюдение «Ветер» 42 2 неделя 

93 Наблюдение «Небо» 42 

94 Наблюдение «Вода» 42 

95 Наблюдение «Птицы (вороны)» 40 

96 Наблюдение «Птицы (воробьи)» 40 

97 Наблюдение «Снег» 42 3 неделя 
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98 Наблюдение «Деревья (клен)» 41 

99 Наблюдение «Травянистые растения» 41 

100 Наблюдение «Солнце» 41 

101 Наблюдение «Ветер» 42 

102 Наблюдение «Небо» 42 4 неделя 

103 Наблюдение «Вода» 42 

Февраль 104 Наблюдение «Травянистые растения» 41 1 неделя 

105 Наблюдение «Солнце» 41 

106 Наблюдение «Ветер» 42 

107 Наблюдение «Небо» 42 

108 Наблюдение «Вода» 42 

109 Наблюдение «Птицы (вороны)» 40 2 неделя 

110 Наблюдение «Птицы (воробьи)» 40 

111 Наблюдение «Снег» 42 

112 Наблюдение «Деревья (клен)» 41 

113 Наблюдение «Травянистые растения» 41 

114 Наблюдение «Солнце» 41 3 неделя 

115 Наблюдение «Ветер» 42 

116 Наблюдение «Небо» 42 

117 Наблюдение «Вода» 42 

118 Наблюдение «Птицы (синицы)» 40 4 неделя 

119 Наблюдение «Птицы (снегири)» 40 

120 Наблюдение «Снег» 42 

121 Наблюдение «Деревья (береза)» 41 

122 Наблюдение «Травянистые растения» 41 

Март 123 Наблюдение «Птицы (голуби)» 43 1 неделя 

124 Наблюдение «Снег» 46 

125 Наблюдение «Деревья (ель)» 43 

126 Наблюдение «Травянистые растения» 44 

127 Наблюдение «Солнце» 45 

128 Наблюдение «Ветер» 45 2 неделя 

129 Наблюдение «Небо» 45 

130 Наблюдение «Вода» 46 

131 Наблюдение «Птицы (вороны)» 43 

132 Наблюдение «Птицы (воробьи)» 43 

133 Наблюдение «Снег» 46 3 неделя 

134 Наблюдение «Деревья (клен)» 43 

135 Наблюдение «Травянистые растения» 44 

136 Наблюдение «Дождь» 45 

137 Наблюдение «Солнце» 45 

138 Наблюдение «Ветер» 45 4 неделя 

139 Наблюдение «Небо» 45 

140 Наблюдение «Вода» 46 

141 Наблюдение «Птицы (воробьи)» 43 

142 Наблюдение «Дождь» 45 

143 Наблюдение «Снег» 46 5 неделя 

144 Наблюдение «Деревья (береза)» 43 

Апрель 145 Наблюдение «Птицы (голуби)» 43 1 неделя 

146 Наблюдение «Кустарники (сирень)» 44 

147 Наблюдение «Деревья (береза)» 43 

148 Наблюдение «Травянистые растения» 44 

149 Наблюдение «Солнце» 45 
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150 Наблюдение «Ветер» 45 2 неделя 

151 Наблюдение «Небо» 45 

152 Наблюдение «Вода» 46 

153 Наблюдение «Птицы (вороны)» 43 

154 Наблюдение «Птицы (воробьи)» 43 

155 Наблюдение «Кустарники (смородина)» 44 3 неделя 

156 Наблюдение «Деревья (яблоня)» 43 

157 Наблюдение «Травянистые растения» 44 

158 Наблюдение «Дождь» 45 

159 Наблюдение «Солнце» 45 

160 Наблюдение «Ветер» 45 4 неделя 

161 Наблюдение «Небо» 45 

162 Наблюдение «Вода» 46 

163 Наблюдение «Птицы (скворец)» 43 

164 Наблюдение «Дождь» 45 

165 Наблюдение «Кустарники (сирень)» 44 5 неделя 

166 Наблюдение «Деревья (черемуха)» 43 

Май 167 Наблюдение «Кустарники (сирень)» 44 1 неделя 

168 Наблюдение «Деревья (черемуха)» 43 

169 Наблюдение «Травянистые растения» 44 

170 Наблюдение «Солнце» 45 

171 Наблюдение «Ветер» 45 

172 Наблюдение «Небо» 45 2 неделя 

173 Наблюдение «Вода» 46 

174 Наблюдение «Птицы (скворец)» 43 

175 Наблюдение «Насекомые (бабочки)» 43 

176 Наблюдение «Кустарники (смородина)» 44 

177 Наблюдение «Деревья (яблоня)» 43 3 неделя 

178 Наблюдение «Травянистые растения» 44 

179 Наблюдение «Дождь» 45 

180 Наблюдение «Овощи» 45 

181 Наблюдение «Ветер» 45 

182 Наблюдение «Небо» 45 4 неделя 

183 Наблюдение «Червяк» 43 

Итого 183    

Оздоровительные гимнастики 

Пальчиковая гимнастика (картотека) 

Месяц № Игра № карточки 

Сентябрь 1.  «Где же наши ручки?» 1 

2.  «Кулачки» 2 

3.  «Очки» 3 

4.  «Дождик, дождик» 4 

Октябрь 5.  «Пароход» 5 

6.  «Надоели нам дожди» 6 

7.  «Ладушки, ладушки» 7 

8.  «Рыбки» 8 

Ноябрь 9.  «Ноги ходят по дороге» 9 

10.  «Еду к деду, еду к бабе» 10 

11.  «Катя гуляет» 11 

12.  «Белка» 12 
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Декабрь 13.  «Пришла весна» 13 

14.  «Капустка» 14 

15.  «Лошадки» 5 

16.  «Хоровод среди цветов» 16 

Январь 17.  «Будем пальчики считать» 7 

18.  «Дружат наши дети» 19 

19.  «Моя семья» 20 

Февраль 20.  «На лужок» 21 

21.  «Зима» 22 

22.  «Моя семья» 20 

23.  «На полянке дом стоит» 24 

Март 24.  «В детский сад идти пора» 25 

25.  «Сорока» 26 

26.  «Из-за леса, из-за гор» 27 

27.  «В гости к большому пальчику» 28 

Апрель 28.  «Мальчик- пальчик» 29 

29.  «Улитка, улитка» 31 

30.  «Человечки» 32 

31.  «Встали наши пальчики» 33 

Май 32.  «За работу» 36 

33.  «С добрым утром!» 44 

34.  «Раз, два, три!» 45 

Итого 34 

Артикуляционная гимнастика (картотека) 

Месяц № Гимнастика № карточки 

Сентябрь 1.  «Окошко» 1 

2.  «Дудочка» 2 

3.  «Киска» 3 

4.  «Слоник пьёт» 4 

Октябрь 5.  «Киска» 3 

6.  «Слоник пьёт» 4 

7.  «Часики» 5 

8.  «Гармошка» 6 

Ноябрь 9.  «Окошко» 1 

10.  «Дудочка» 2 

11.  «Часики» 5 

12.  «Гармошка» 6 

Декабрь 13.  «Дудочка» 2 

14.  «Киска» 3 

15.  «Ворота» 7 

16.  «Вазочка» 8 

Январь 17.  «Ворота» 7 

18.  «Вазочка» 8 

19.  «Спрятали ключик» 9 
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20.  «Расстроились» 10 

Февраль 21.  «Спрятали ключик» 9 

22.  «Расстроились» 10 

23.  «Часики» 5 

24.  «Гармошка» 6 

Март 25.  «Окошко» 1 

26.  «Дудочка» 2 

27.  «Киска» 3 

28.  «Слоник пьёт» 4 

Апрель 29.  «Киска» 3 

30.  «Слоник пьёт» 4 

31.  «Часики» 5 

32.  «Гармошка» 6 

Май 33.  «Окошко» 1 

34.  «Дудочка» 2 

35.  «Часики» 5 

36.  «Гармошка» 6 

37.  «Спрятали ключик» 9 

Итого 37 

Гимнастика для глаз (картотека) 

Месяц № Гимнастика для глаз № карточки 

Сентябрь 1.  «Буратино» 2 

2.  Комплекс 1 3 

3.  «Кошка» 8 

4.  «Ветер» 1 

Октябрь 5.  Комплекс 1 3 

6.  «Кошка» 8 

7.  «Ветер» 1 

8.  «Дождик» 11 

Ноябрь 9.  «Ветер» 1 

10.  Комплекс 2 4 

11.  «Дождик» 11 

12.  Комплекс 3 5 

13.  «Буратино» 2 

Декабрь 14.  Комплекс 2 4 

15.  «Дождик» 11 

16.  «Белка» 12 

17.  Комплекс 3 5 

Январь 18.  «Белка» 12 

19.  Комплекс 3 5 

20.  «Кошка» 8 

Февраль 21.  «Послушные глазки» 17 

22.  Комплекс 4 6 
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23.  «Стрекоза» 16 

24.  «Дождик» 11 

Март 25.  Комплекс 4 6 

26.  «Стрекоза» 16 

27.  «Заяц»  

28.  «Дождик» 11 

29.  «Буратино» 2 

Апрель 30.  «Стрекоза» 16 

31.  «Заяц» 19 

32.  Комплекс упражнений «На море» 10 

33.  «Лучик солнца» 9 

Май 34.  «Самолет» 15 

35.  Комплекс упражнений «На море» 10 

36.  «Лучик солнца» 9 

37.  «Стрекоза» 16 

Итого 37 

Дыхательная гимнастика (картотека) 

Месяц № Игра № карточки 

Сентябрь 1.  «Петух» 1 

2.  «Поворот» 2 

3.  «Регулировщик» 3 

4.  «Семафор» 4 

Октябрь 5.  «Поворот» 2 

6.  «Регулировщик» 3 

7.  «Семафор» 4 

8.  «Удивимся» 5 

Ноябрь 9.  «Удивимся» 5 

10.  «Ушки» 6 

11.  «Часики» 7 

Декабрь 12.  «Ушки» 6 

13.  «Часики» 7 

14.  «Ветер» 8 

15.  «Расти большой» 9 

Январь 16.  «Ветер» 8 

17.  «Вырасти большой» 9 

18.  «Дыхание» 11 

Февраль 19.  «Гуси» 10 

20.  «Дыхание» 11 

21.  «Ёжик» 12 

22.  «Задувание свечи» 13 

Март 23.  «Ёжик» 12 

24.  «Задувание свечи» 13 

25.  «Маятник» 14 

26.  «Насос» 15 

Апрель 27.  «Маятник» 14 

28.  «Насос» 15 
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29.  «Петух» 1 

30.  «Поворот» 2 

Май 31.  «Петух» 1 

32.  «Поворот» 2 

33.  «Регулировщик» 3 

34.  «Семафор» 4 

Итого: 34. 

Психогимнастика (картотека) 

Месяц № Гимнастика № карточки 

Сентябрь 1.  «Штанга-1» 1 

2.  «Штанга-2» 2 

3.  «Сосулька» 3 

4.  «Насос и мяч» 4 

Октябрь 5.  «Шалтай-болтай» 5 

6.  «Винт» 6 

7.  «Штанга-2» 2 

8.  «Сосулька» 3 

Ноябрь 9.  «Слепой танец» 7 

10.  «Смена ритмов» 8 

11.  «Шалтай-болтай» 5 

12.  «Винт» 6 

13.  «Корабль и ветер» 12 

Декабрь 14.  «Зайки и слоны» 9 

15.  «Драка» 10 

16.  «Слепой танец» 7 

17.  «Смена ритмов» 8 

Январь 18.  «Воздушные шарики» 11 

19.  «Корабль и ветер» 12 

20.  «Зайки и слоны» 9 

21.  «Драка» 10 

Февраль 22.  «Подарок под ёлкой» 13 

23.  «Дудочка» 14 

24.  «Воздушные шарики» 11 

25.  «Корабль и ветер» 12 

Март 26.  «Дудочка» 14 

27.  «Танцующие руки» 15 

28.  «Подарок под ёлкой» 13 

29.  «Корабль и ветер» 12 

Апрель 30.  «Гусеница» 16 

31.  «Волшебный стул» 17 

32.  «Штанга-1» 2 

33.  «Штанга-2» 3 

Май 34.  «Шалтай-болтай» 5 

35.  «Винт» 6 
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36.  «Гусеница» 16 

37.  «Волшебный стул» 17 

Итого 37 

«Хороводные игры» (картотека) 

Месяц Хороводные игры Источник 

Сентябрь «Мы по лесу идём» 

«Большие и маленькие ножки» 

Карточка 1 

Карточка 2 

Октябрь «По ровненькой дорожке» 

«Зайка шёл» 

Карточка 3 

Карточка 4 

Ноябрь «Раздувайся, пузырь!» 

«Водят пчёлы хоровод» 

Карточка 5 

Карточка 6 
Декабрь «Матрёшки» 

«Медведь» 

Карточка 7 

Карточка 8 

Январь «Ровным кругом» 

«Зайка» 

Карточка 9 

Карточка 10 
Февраль «Затейники» 

«Мы топаем ногами» 

Карточка 11 

Карточка 12 
Март «Кошки-мышки» 

«Карусели» 

Карточка 13 

Карточка 14 
Апрель «На реке камыши» 

«Тишина» 

Карточка 15 

Карточка 16 
Май «Конь-огонь» 

«Солнышко и дождик» 

Карточка 17 

Карточка 18 
Итого 18  

Гимнастика после сна (картотека) 

Месяц Гимнастика после сна Источник 

Сентябрь 

Комплекс№1 «В гостях у солнышка» 

Комплекс№2 «Просыпающиеся котята» 

Комплекс№3 «Весёлый зоопарк» 

Комплекс№4 «Прятки» 

Карточка 1 

Карточка 2 

Карточка 3 

Карточка 4 

Октябрь 

Комплекс№2 «Просыпающиеся котята» 

Комплекс№3 «Весёлый зоопарк» 

Комплекс№1 «В гостях у солнышка» 

Комплекс№5 «Любимые игрушки» 

Карточка 2 

Карточка 3 

Карточка 1 

Карточка 5 

Ноябрь 

Комплекс№3 «Весёлый зоопарк» 

Комплекс№4 «Прятки» 

Комплекс№5 «Любимые игрушки» 

Комплекс№6 «Жучки-паучки» 

Карточка 3 

Карточка 4 

Карточка 5 

Карточка 6 

Декабрь 

Комплекс№4 «Прятки» 

Комплекс№5 «Любимые игрушки» 

Комплекс№6 «Жучки-паучки» 

Карточка 4 

Карточка 5 

Карточка 7 

Январь 

Комплекс№5 «Любимые игрушки» 

Комплекс№6 «Жучки-паучки» 

Комплекс№3 «Весёлый зоопарк» 

Комплекс№4 «Прятки» 

Карточка 5 

Карточка 6 

Карточка 3 

Карточка 4 

Февраль 

Комплекс№6 «Жучки-паучки» 

Комплекс№7 «Поиграем с носиком» 

Комплекс№1 «В гостях у солнышка» 

Комплекс№2 «Просыпающиеся котята» 

Карточка 6 

Карточка 7 

Карточка 1 

Карточка 2 
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Март 

Комплекс№7 «Поиграем с носиком» 

Комплекс№8 «Поиграем с ушками 

Комплекс№3 «Весёлый зоопарк» 

Комплекс№4 «Прятки» 

Карточка 7 

Карточка 8 

Карточка 3 

Карточка 4 

Апрель 

Комплекс№4 «Прятки» 

Комплекс№5 «Любимые игрушки» 

Комплекс№6 «Жучки-паучки» 

Комплекс№7 «Поиграем с носиком» 

Комплекс№1 «В гостях у солнышка» 

Карточка 4 

Карточка 5 

Карточка 7 

Карточка 7 

Карточка 1 

Май 

Комплекс№3 «Весёлый зоопарк» 

Комплекс№4 «Прятки» 

Комплекс№1 «В гостях у солнышка» 

Комплекс№2 «Просыпающиеся котята» 

Карточка 3 

Карточка 4 

Карточка 1 

Карточка 2 

Итого 36  

«Малоподвижные игры» (картотека) 

Месяц Игра Источник 

Сентябрь «Доброе утро!» 

«Хоровод» 

«Прыгай веселей» 

«Солнечные зайчики» 

Карточка 1 

Карточка 2 

Карточка 3 

Карточка 4 

Октябрь «Осенние листочки» 

«Игра с собачкой» 

«Ладушки – хлопушки» 

«Зайка» 

Карточка 5 

Карточка 6 

Карточка 7 

Карточка 8 

Ноябрь «Пускание мыльных пузырей» 

«Поезд» 

«Огуречик – огуречик» 

«Карусели» 

Карточка 9 

Карточка 10 

Карточка 11 

Карточка 12 

Декабрь «В нашей группе» 

«Лебеди» 

«Весёлые мартышки» 

«Пузырь» 

Карточка 13 

Карточка 14 

Карточка 15 

Карточка 3 

Январь «Холодно – тепло» 

«Найди пару» 

«Кошечка» 

«Шалтай-болтай» 

Карточка 7 

Карточка 8 

Карточка 5 

Карточка 6 

Февраль «Ёжик» 

«Снеговик» 

«Лебеди» 

«Весёлые мартышки» 

Карточка 15 

Карточка 16 

Карточка 13 

Карточка 14 

Март «Шарик» 

«Зёрнышки» 

«Пузырь» 

«Ква – ква- ква» 

Карточка 1 

Карточка 2 

Карточка 3 

Карточка 4 

Апрель «Повстречались» 

«Кошечка выпускает когти» 

«Шел король по лесу» 

«Ты медведя не буди!» 

Карточка 17 

Карточка 18 

Карточка 19 

Карточка 20 



66 
 

Май «Найди по описанию» 

«Молчанка» 

«Девочки и мальчики» 

«Парк аттракционов» 

Карточка 9 

Карточка 10 

Карточка 11 

Карточка 12 

Итого 36  
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