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I. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №180» (далее – Учреждение) – нормативный 

документ, определяющий содержание и организацию образовательной деятельности во 

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

Рабочая программа является основным инструментом нормирования и планирования 

образовательного процесса в муниципальном  бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №180» (далее – Учреждение). 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составила 

образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №180». 

Рабочая программа структурирована в соответствии с положением о рабочей 

программе МБДОУ «Детский сад №180» и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный. Включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Срок реализации Программы 1 учебный год.  Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации – русском.   

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Обязательная часть 

ООП «От рождения до школы» 

Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Для достижения этой цели была решена очень важная и актуальная задача — 

обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 

современных образовательных технологий. 

Задачи: 

- 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 Учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе Учреждения и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивно-модельная и др.), музыкальной, чтения художественной 

литературы. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

Обязательная часть 

ООП  «От рождения до школы» 

Программа реализует следующие основные принципы и положения: 

□ Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

□ - Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

□ Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости — 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

- Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

- Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

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

-Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой; 

- Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

- Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

- Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

- Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

- Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

- Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

- Предусматривает создание современной информационно-образовательной- среды 

Учреждения; 

- Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 

  

1.3. Характеристики особенностей развития детей 2-3 лет  

Содержание возрастных особенностей развития детей представлено в ООП «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020.- с. 139-140 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы. Целевые ориентиры. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

познает окружающий мир, интересуется бытовыми и природными объектами, 

разнообразно действует с ними, исследует их свойства и функции, апробирует способы 

действий, экспериментирует; проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение предметов (ложки, расчески, зубной щетки, карандаша, кисти и пр.) и умеет 

пользоваться ими; 

• стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно 



5 
 

подражает им, осваивая культурные способы и нормы; умеет согласовывать свои 

действия и поведение с принятыми нормами и действиями других людей; начинает 

проявлять интерес к сверстникам; 

• понимает речь  взрослых, обращается к  ним с  вопросами  и  просьбами,  участвует 

в диалогах (может выступить инициатором разговора); 

• владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает названия 

знакомых игрушек и бытовых предметов; называет признаки, функции, действия с ними; 

• в игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует  не  только игрушки,  

но и предметы-заместители; 

• проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах деятельности; 

• владеет простейшими навыками самообслуживания; 

• любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки, 

рассматривать иллюстрации, двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 

эстетические объекты (красивые игрушки, бытовые предметы, объекты и явления природы); 

• охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной 

деятельности (лепку, аппликацию, рисование), экспериментирует; 

• с удовольствием двигается — ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

самостоятельно осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание, ходьба 

по лестнице и пр.); пытается использовать приобретенные двигательные навыки в новых 

предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в изменившихся условиях); 

• знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении возраста людей 

(дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети) и гендерных представлений о себе и других людях 

(мальчик, девочка, тетя, дядя); имеет начальные представления о некоторых профессиях 

(воспитатель, врач, продавец, водитель). 

 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника. - 
эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 
принимает игровую задачу. 

• самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 
действий с объекта на объект. 

• использует в игре замещение недостающего предмета. 

• общается в диалоге с воспитателем. 

• в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. 

• следит за действиями героев кукольного театра. 

• выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). наблюдает за 
трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

• соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. соблюдает 
элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

• имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с миром природы 

• имеет представление о растениях и животных ближайшего окружения. 

• называет домашних животных и их детенышей. 

• имеет представление о некоторых диких животных. 

• отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты. 

• имеет представления об осенних изменениях в природе. 

• имеет представления о зимних природных явлениях. 

• имеет представления о весенних изменениях в природе. 

• имеет представление о летних изменениях в природе. 
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Ознакомление с предметным окружением 

• знает предметы ближайшего окружения (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 
транспортные средства). 

• называет цвет, величину предмета, материала, из которого они сделаны; сравнивает 
знакомые предметы, подбирает предметы по тождеству. 

• называет свойства предмета (большой, маленький, мягкий, пушистый). 

• группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. 

Ознакомление с социальным миром 

• проявляет интерес к труду близких взрослых, называет некоторые трудовые действия. 

• имеет первичные представления о названии города, в котором живет. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество 

• различает количество предметов (один - много). 

Величина 

• обозначает в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка - маленькая 
матрешка, большие мячи – маленькие мячи и т. д.). 
Форма 

• различает предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве 

• освоил окружающее пространство (помещения группы и участка детского сада). 

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

• умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формирование словаря. Понимает речь взрослых без наглядного сопровождения. По 

словесному указанию педагога находит предметы по названию, цвету, размеру; называет их 
местоположение; имитирует действия людей и движения животных. Употребляет в речи: 

существительные, обозначающие названия игрушек, предметов личной гигиены, одежды, 
обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей, транспортных средств, овощей, 

фруктов, домашних животных и их детенышей; глаголы, обозначающие трудовые действия, 
действия, противоположные по значению, действия, характеризующие взаимоотношения 

людей, их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

прилагательные, обозначающие цвет, величину, вкус, температуру предметов; наречия. 

Звуковая культура речи. Отчетливо произносит изолированные гласные и согласные 
звуки (кроме свистящих, шипящих и сонорных), правильно воспроизводит звукоподражания, 

слова и несложные фразы (из 2–4 слов), пользуется (по подражанию) высотой и силой 
голоса. 

Грамматический строй речи. Согласовывает существительные и местоимения с 

глаголами, употребляет глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использует в речи предлоги (в, на, у, за, под). Употребляет некоторые вопросительные слова 
(кто, что, где). 

Связная речь. Отвечает на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные 

вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?»,«Когда?», «Куда?»). 

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

личного опыта. Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. Приобщение к 

художественной литературе. Слушает народные песенки, сказки, авторские произведения 

без наглядного сопровождения. Договаривает слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. Пытается прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. Играет в хорошо знакомую сказку. Рассматривает рисунки в книгах. Называет 

знакомые предметы, показывает их по просьбе воспитателя, задает вопросы: «Кто (что) 

это?», «Что делает?» 
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            Изобразительная деятельность (программа «От рождения до школы»)  В         

рисовании 

замечает «след», оставленный на бумаге карандашом и фломастером, кистью с краской, 

понимает, что это образ реального предмета; 

• правильно держит карандаш, фломастер, мелок и оставляет «следы» на бумаге; 

• освоил способы создания линий (прямых, кривых, волнистых) и форм (замыкает 

линии); 

• понимает назначение красок и кисти как взаимосвязанных предметов; знает их 
особенности; 

• освоил правила пользования кистью: правильно держать кисть, смачивать ворс водой, 
набирать краску, вести кисть по ворсу и проводить линию, промывать, просушивать, ставить 
кисть в стаканчик или на подставку, не оставлять кисть в воде, не пачкать краски. 

• видит границы листа бумаги и может действовать в заданных пределах – не выходит 
за край листа бумаги и за контур изображения в процессе раскрашивания; 

• начал отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 
доступными графическими и живописными средствами. 

• в самостоятельной художественной деятельности проявляет заметный интерес к 
рассматриванию иллюстраций, рисованию в сотворчестве и раскрашиванию. 
В лепке 

• освоил различные способы преобразования пластического материала (месит, 
разминает, сминает, похлопывает, отрывает, отщипывает кусочки и снова соединяет вместе, 
сплющивает, делает углубления пальчиком, выдавливает силуэты с помощью формочек); 

• узнает и сравнивает формы предметов по аналогии с предметами-эталонами, 
сравнивает объекты, похожие по форме и величине; 

• создает простейшие формы: цилиндры (столбики, валики, колбаску) раскатывает 
прямыми движениями ладоней; шары раскатывает круговыми движениями ладоней 

(колобок); 
• видоизменяет формы (шар сплющивает в диск, цилиндр - пластину); 

• создает фигурки, состоящие из двух-трех частей. 

В аппликации 

• вместе с воспитателем создает выразительные образы из комков мятой и сжатой, 
кусочков и полосок рваной бумаги; 

• раскладывает и приклеивает готовые формы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

• имеет представление о настольном и напольном строительном материале (кубик, 
кирпичик, пластина, трехгранная призма); 

• умеет сооружать элементарные постройки по образцу; 

• пользуется дополнительными сюжетными игрушками соразмерными масштабам 
построек; 

• совместно со взрослым умеет конструировать башенки, домики, машины; 

• по окончании игры убирает все на место. 

2. Содержательный раздел 

2.1Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленные в пяти образовательных областях 

Содержание   Программы   обеспечивает    развитие    личности,    мотивации   и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 
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• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

II.Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с 

детьми 2 –3 лет (вторая группа раннего возраста) 

• Социально-коммуникативное развитие 

• Обязательная часть 

• Социально-коммуникативное развитие в группе (2-3года) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, развитие способности к общению; развитие саморегуляции, 

развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности. 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" (обязательная часть) в конкретных возрастных 

группах представлено в примерной образовательной инновационной программе 

дошкольного образования. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, ЭМ. Дорофеевой. - издание 6 (дополненное ), м.: мозаика-синтез, 2020. - С.368 

Содержание психолого-педагогической работы Возрастная группа 

Вторая группа раннего возраста 

Формирование первичных ценностных 
представлений 

С. 153 

Развитие коммуникативных способностей С. 153-154 

Развитие регуляторных способностей С. 154 

Формирование социальных представлений, 
умений, навыков 

С. 154 - 155 

 
Познавательное развитие (2-3 года) 

Обязательная часть 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 
учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно- следственные связи, 
формулировать выводы; формирование элементарных естественно- научных представлений, 

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. 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 

"Познавательное развитие" (обязательная часть) в конкретных возрастных группах 

представлено в примерной образовательной инновационной программе дошкольного 

образования. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, ЭМ. 

Дорофеевой. - издание 6 (дополненное ), м.: мозаика-синтез, 2020. - С.366 

Содержание психолого-педагогической работы Возрастная группа 

Вторая группа раннего возраста 

Развитие когнитивных способностей С. 147 
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Формирование элементарных математических 
представлений 

С. 147 - 148 

Ознакомление с окружающим миром С.148 - 149 

Речевое развитие (2-3 года) 
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». 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области "Речевое 

развитие" (обязательная часть) в конкретных возрастных группах представлено в 

примерной образовательной инновационной программе дошкольного образования. ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, ЭМ. Дорофеевой. - 
издание 6 (дополненное ), м.: мозаика-синтез, 2020. - С.366 

Содержание психолого-педагогической работы Вторая группа раннего 
развития 

Развитие речи С. 149-150 

Художественная литература С. 151- 152 

Художественно-эстетическое развитие (2-3 года) 

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.)». 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие" (обязательная часть) в конкретных возрастных 

группах представлено в примерной образовательной инновационной программе 

дошкольного образования. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, ЭМ. Дорофеевой. - издание 6 (дополненное ), м.: мозаика-синтез, 2020. - С.366 

Содержание психолого-педагогической работы Вторая группа 

раннего развития 

Знакомство с искусством (приобщение к искусству) С. 156 

Изобразительная деятельность С. 156-157 

Конструктивно-модельная деятельность/театрализованные игры С. 158 
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Физическое развитие (2-3 года) 

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.)». 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 

"Физическое развитие" (обязательная часть) в конкретных возрастных группах 

представлено в примерной образовательной инновационной программе дошкольного 

образования. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, ЭМ. 
Дорофеевой. - издание 6 (дополненное ), м.: мозаика-синтез, 2020. - С.366 

Содержание психолого-педагогической работы Вторая группа раннего 

развития 

Физкультурно-оздоровительная работа/становление ценностей 
здорового образа жизни 

С. 144 

Воспитание культурно-гигиенических навыков С. 144 

Физическая культура С. 144-145 

 

 2.2.    Общие сведения о группе. 

Во второй группе раннего возраста №4 – 24 ребенка, из них 8 мальчиков и 16 девочек. 

Детей с ОВЗ и детей инвалидов в группе нет. Национальный состав: русские – 24 человек 

(100%). На 1 сентября 2020 года 24 воспитанникам исполнилось 2 года. Анализ состояния 

здоровья воспитанников позволяет определить дифференцированный подход к каждому 

ребенку при организации образовательного процесса. 1 ребенка имеет I группу здоровья, II 

-23 ребенка. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЬИ 

№ 

п/п 

Показатели Кол-во 

1 Общее количество 24 

2 Тип семей 

2.1 Полные 20 

2.2 Неполные 4 

2.3 из них матери одиночки 2 

2.4 многодетные семьи 2 

2.5 Семьи, имеющие 2-ух детей 10 

2.6 однодетные семьи 12 

3 Социальный статус 

3.1 Служащие 25 

3.2 Рабочие 9 

3.3 бизнесмены, предприниматели 3 

3.4 работники образовательных учреждений 2 

3.5 Неработающие 5 

4 Образовательный уровень семей 
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4.1 Высшее 24 

4.2 среднее профессиональное 16 

4.3 Среднее 4 

 

2.3 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Перспективный план работы с родителями на 2020/2021учебный год 
 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь 

1. Анкетирование родителей «Достаточно ли внимания вы 

уделяете своему ребенку?»;   

2. Родительское собрание «Развитие мелкой моторики рук у 

детей  2-3  лет» 

3. Рекомендации родителям обучение детей ПДД. 

Октябрь 

1.Консультация «Что нельзя приносить в детский сад» 

2.Консультация «Что рассказать детям об осени » 

3.Выставка в группе  «Осенние поделки». 

Ноябрь 

1.Консультация для родителей «Покормите птиц зимой» 

2.Конкурс для детей и родителей «Изготовление кормушек  для 

птиц» 

3. Коллективная работа с детьми «Мы поздравляем наших мам»  

Декабрь 

1.Мастер – класс по изготовлению новогодних игрушек из 

бросового материала 

2.Консультация «Выбираем малышу подарки» 

3.Выставка подделок «Новогодняя фантазия» 

4. Развлечение  «Новый год» 

Январь 
1.Консультация «Самообслуживание у детей раннего возраста». 

2.Консультация «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

Февраль 

1.Буклет «Вредные привычки у ребенка» 

2.Консультация для родителей «Развитие коммуникативных 

навыков детей дошкольного возраста» 

3.Выставка «Мой папа лучше всех!» 

Март 
1.Консультация «Развитие речи у детей в раннем возрасте»  

2.Газета «Мама-первое слово…» 

Апрель 

1.Папка передвижка «Космос» 

2.Папка – передвижка «Здоровое питание для детей» 

3.Тематическая выставка поделок: «Дорога в космос». 

Май 

1.Выставка детско творчества «День победы» 

2.Благоустройство территории участка группы к летнему 

периоду. 

3.Родительское собрание. Итоги учебного года. 

4.Консультация «Куда поехать с ребенком отдыхать» 

5.Буклет «Аптечка в дорогу» 

 

3  III. Организационный раздел 

3.1.Описание материально - технического обеспечения рабочей программы 

В состав групповой ячейки входят: 

 раздевальная (приемная), 

 групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи),  

спальня,  
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буфетная,  

туалетная (совмещенная с умывальной).  

 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. 

 Организация  режима пребывания детей в группе. 

№ 

п/

п 

Перечень программ и технологий. Обязательная часть. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 

1. Инновационная программа  дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-изд., доп.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. -стр.334-342 

Методические пособия по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

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

дошкольников. Младшая группа. Для занятий с детьми 2-3 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020.  

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

3 Н.Ф. Губанова, Развитие игровой деятельности. Для занятий с детьми 2-3 лет, 2014 – 

128с. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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

2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Для занятий с детьми 

2-7 лет. Вторая группа раннего возраста  группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016., с -176 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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

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

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с 112.  

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

СИНТЕЗ, 2017.-128с. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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

1. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2-3 лет М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016., с -64 

2. Колдина Д.Н.Лепка с детьми 2-3 лет М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016., с -48 

3. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 2-3 лет  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016., с -176 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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

1. С.Ю. Федорова Планы физкультурных занятий, 2-3 года,  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019., с -80 

3. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет / Автор сост. Э.Я. Степаненкова. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
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Примерный ежим дня во второй группе раннего 

возраста 2 - 3 года  Группа №4 

Режимные процессы  время  

Совместная деятельность, утренний круг  

Индивидуальная работа  

Утренняя гимнастика  

7.00-8.05  

Подготовка к завтраку, завтрак, трудовая деятельность  8.05-9.00  

Организованная образовательная деятельность Занятия 

со специалистами  

9.00-10.20  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  10.20-12.00  

Совместная деятельность  12.00-12.20  

Подготовка к обеду, обед  12.20-13.00  

Подготовка ко сну, сон  13.00-15.00  

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры,   

15.00-15.30  

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.50  

Совместная деятельность взрослого с детьми и/или занятия  (в том числе 

интегрированные)  

15.50-16.50  

Вечерний круг  16.50-17.00  

Подготовка к ужину, ужин  17.00-17.20  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, уход домой  17.20-19.00  

3.3 Учебный план с детьми второй группы  раннего возраста№4 (2-3 лет) 
 

Наименование 

ОД  
Периодичность в 

ОД 

В полную неделю  

сен
тя

б
р

ь
 

о
к
тя

б
р

ь
 

н
о

я
б

р
ь
 

д
ек

аб
р

ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь
 

м
ай

 

Итоговое 

суммарное 

количество ОД в 

год 

Физкультурное  3 раза неделю  13 13 12 13 9 11 13 13 11 108 

Музыка   2 раза неделю 9 9 8 9 6 7 9 9 8 74 

Рисование   1 раз в неделю  4 5 4 4 3 4 4 5 4 37 

Лепка 1 раз в неделю  5 4 3 5 3 4 5 4 4 37 

Ребенок и 

окружающий 

мир 

1 раз в неделю 4 4 5 4 3 4 4 4 3 35 

Развитие речи. 

Художественна

я литература 

2 раза неделю 9 9 8 9 6 7 9 9 8 74 

Общее 

количество 

занятий  

10  40 40 40 44 30 37 44 44 38 365 
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3.4.  Учебный график 

Режим работы Учреждения 12ч 

Продолжительность учебного года Начало с 01.09.20-окончание 31.05.21. 

Количество учебных недель в году  37 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Летний оздоровительный период 01.06.21-31.08.21. 

Сроки проведения диагностики 

педагогического процесса  

Диагностические задания не требуют 

дополнительного времени, проводится 

посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с  детьми 

Продолжительность ОД 10 мин.  

Перерывы между ОД Не менее 10 мин. 

Регламентация образовательного процесса 

на 1 день 

Допустимый объем образовательной 

нагрузки в 1 половину дня 20 мин. 
Допускаются занятия  во вторую половину 

дня 

Количество ОД в  неделю  10 

Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2020 1 день 

Новогодние каникулы 01.01.2021 - 10.01.2021 10 дней 

День защитников Отечества 23.02.2021 1 день 

Международный женский день 08.03.2021 1 день 

Праздник Весны и Труда 01.05.2021- 03.05.2021 3 дня 

День Победы 09.05.2021 - 10.05.2021 2 дня 

 

Расписание ОД группа №4 на 2020/2021 учебный год  

во второй группе раннего возраста (2-3 года)  

Дни недели Образовательная деятельность  Время 

Понедельник 1. Ребенок и окружающий мир 

 

2. Физкультурное 

 

9.00-9.10 

 

09.20-09.30(1п) 

09.35-09.45(2п) 

Вторник 1. Развитие речи. Художественная 

литература 

2. Музыка 

09.00-09.10 

 

15.40-15.50 

Среда 1. Лепка 

 

 

2. Физкультурное 

 

09.00-09.10(1п) 

09.15-09.25(2п) 

 

09.35-09.45(1п) 

09.50-10.00(2п) 

Четверг 1. Развитие речи. Художественная 

литература 

2. Музыка 

 

09.00-09.10 

 

15.40-15.50 

Пятница 1. Рисование 

 

2. Физкультурное 

09.00-09.10(1п) 

09.20-09.30(2п) 

 

10.00-10.10 
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3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в рабочую программу включен раздел, 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий (культурно-

досуговая деятельность). Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя и других. Задачи педагога 

по организации досуга детей в младшей группе (от 3 до 4 лет):  

Отдых.  

Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

Развлечения. 

Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений 

для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом.  

Праздники.  

Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 

подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. 

д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность.  

Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать 

умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.  

Творчество.  

Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.  

Культурно-досуговая деятельность организуется в соответствии с планированием 

воспитательно-образовательного процесса воспитателей, музыкального руководителя, а 

также в соответствии с мероприятиями годового плана МБДОУ «Детский сад №180. Формы 

проведения мероприятий могут быть различными Организация и проведение мероприятий, 

культурно-досуговой деятельности может осуществляться как воспитателями, так и узкими 

специалистами Учреждения.  

Модель традиционных событий, праздников и мероприятий. 

Временной 

период 

Содержание деятельности 

Сентябрь  

 

Октябрь  

Развлечение «Детский сад встречает малышей» 

 

Праздник осени 

Ноябрь  Праздник, посвященный Дню матери 

Декабрь  Новогодний бал 

Январь  Развлечение «Игры-забавы» (русские народные игры) 

Март 

 

Праздник, посвященный 8 марта 
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Апрель  

Экологическая акция «Сохрани город чистым» 

Праздничное мероприятие «День смеха» 

 

3.6.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В состав групповой ячейки входит: игровая, приемная, буфетная, спальня, туалетная 

комната.  

Для организации образовательной деятельности с воспитанниками в Учреждении имеются 

следующие помещения: 

музыкальный зал; 

спортивный зал; 

методический кабинет; 

кабинет-педагога-психолога; 

спортивная площадка. 

В группе организована безопасная развивающая предметно-пространственная среда в 

соответствии с возрастом воспитанников и требованиями ФГОС ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно–насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, группы 

и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей раннего возраста. 

 

   Развивающая предметно- пространственная среда группы 

 

Мини- центры  

групп 

Виды материалов и оборудования (примерный перечень) 

 ОО Художественно- эстетическое развитие  

Центр ХПД  Краска (гуашевые, пальчиковые, тычки для рисования, кисти, 

щетина, пластилин, доски для лепки цветные карандаши, восковые 

карандаши, трафареты для рисования, альбомы, раскраски, печати 

для рисования. 

Музыкальный 

центр. 

Набор музыкальных инструментов: погремушки, колокольчик, 

бубны, маракасы, ксилофон, барабаны, неваляшки, магнитофон, 

аудиозаписи музыкальных произведений. 

 ОО Познавательное развитие 

Сенсорика центр Пирамидки разные по форме и величине, разные виды шнуровки, 

домино, бизиборды, мозайки, кубики, домино, пазлы, настольно- 

печатные игры:  «Прищепки», «Подбери по цвету, цвету», 

«Картинки половинки», игры  на раскладывание в ряд с 

чередованием геометрических фигур, предметов по размеру, цвету, 

рамки- вкладыши, развивающее панно, пирамидки разных 

размеров, стучалки,  

Центр- 

конструирования 

Разные виды конструктора. Строительного материала, деревянный 

и пластмассовый, напольный и настольный конструктор. 

Центр 

природы 

Формочки разных размеров, кораблики, резиновые игрушки- 

наборы животных, грабли, лопатка, ведро. 
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 ОО Речевого развитие 

Центр 

речевого 

развития  

Книжный центр 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом 

детей (русские народные сказок, стихотворения и фольклорный 

материал по направлению речевого развития, атрибуты для 

дыхательной гимнастики, картотеки с потешками, с колыбельными. 

Картинки с предметами домашнего обихода, явлениями природы, 

сюжетные картинки, картинки по сказкам. Обучающие 

музыкальные картинки. 

 ОО физическое развитие 

Центр 

Двигательной 

активности 

Картотека гимнастика после сна, картотека подвижных игр. 

Коврики массажные, мячи разных размеров, флажки, платочки, 

корзина для инвентаря, кегли. 

 ОО Социально- коммуникативное развитие 

Центр сюжетно- 

ролевых игр 

Дом, семья: кроватка для кукол, коляски для кукол разные, пупсы, 

куклы, стол, стулья, набор чайной и столовой посуды, гладильная 

доска, игровые принадлежности для стирки белья, утюг. 

Доктор: набор для доктора, кукла доктор. 

Парикмахерская: игровой набор для парикмахерской, трюмо. 

Мастерская: игровой набор для строителя, инструменты, машины 

разных размеров. 

Центр безопасности Игровой набор «Виды транспорта», картинки с изображением 

транспорта. 

Центр уединения Кресло 
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Перспективное планирование по образовательным областям. Второй группы раннего возраста,  

на 2020/2021 учебный год 
НА СЕНТЯБРЬ 

ОБРАЗОВАТЕ 

ЛЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально- 

коммуникативн ое 

развитие 

Сюжетно-

отобразительная 

игра 

Игра – ситуация 

«Знакомство с куклами» 

(Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой 

деятельности стр.10) 

Игра-ситуация «У куклы 

Веры новый шкаф» 

(Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой 

деятельности стр.11) 

Игра – ситуация 

«Оденем куклу Веру на 

прогулку» (Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.11) 

Игра – ситуация 

«Мамы гуляют с 

малышами» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.12) 

Театра

лизова

нная 

деятель

ность 

Игра – ситуация 

«На нашем дворе» Цель: Вызвать 

у детей положительные эмоции. 

(Н.Ф.Губанова Развитие игровой 

деятельности стр.38) 

Игра – ситуация 

«Солнышко встает» Цель: 

Ввести детей в игровую 

ситуацию,дать 

эмоциональный заряд. 

(Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой 

деятельности стр.39) 

Игра – ситуация 

«Цветочная поляна» 

Цель:заинтересовать 

дектей сюжетом игры. 

(Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности 

стр.40) 

Игра – ситуация 

«Напечем пирожков» Цель: 

Развивать чувства ритма. 

(Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой 

деятельности стр.41) 

Ребенок и 

окружающий мир 

Игра «Подбери одежду» 

Цель: учить детей различать 

визуально и на ощупь разные 

материалы; отбирать по этому 

признаку одежду для кукол. 

(Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.96 

Игра «Подбери 

одежду» 

Цель: учить детей 

различать визуально и на 

ощупь разные материалы; 

отбирать по этому признаку 

одежду для кукол. 

(Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.96 

Игра «Подбери 

одежду» 

Цель: учить детей 

различать визуально и на 

ощупь разные материалы; 

отбирать по этому признаку 

одежду для кукол. 

(Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.96 

Игра «Подбери 

одежду» 

Цель: учить детей 

различать визуально и на 

ощупь разные материалы; 

отбирать по этому 

признаку одежду для 

кукол. (Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.96 
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 Игры на 

нравственно

е воспитание 

«Едут машины» Цель: 

Развивать потребность в 

общении, и взаимодействии, 

показывать пример 

правильного разрешения 

конфликта, формировать 

доброжелательные 

взаимоотношения. 

(Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности стр.103) 

«Вежливый 

медвежонок» 

Цель: Формировать 

нравственные качества, 

учить проявлять заботу. 

(Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности 

стр.104) 

«Едут машины» Цель: 

Развивать потребность в 

общении, и 

взаимодействии, 

показывать пример 

правильного разрешения 

конфликта, формировать 

доброжелательные 

взаимоотношения. 

(Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности 

стр.103) 

«Вежливый 

медвежонок» 

Цель: Формировать 

нравственные качества, 

учить проявлять заботу. 

(Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности 

стр.104) 

Игры на 

социально- 

коммуникативное 

развитие 

«Игра с водой», «Мы играем с 

песком» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

«Социально- 

коммуникативное развитие 

дошкольников». с.7 

. 

«К нам рришел мишка», 

«Что спрятал петрушка». 

Абрамова Л.В., Слепцова 

И.Ф. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников».с.9 

«Отгадай, что звучит?», 

«Я хороший» Абрамова 

Л.В., Слепцова И.Ф. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников».с.10 

«Мы радуемся все 

вместе», «Красивые 

игрушки». Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

«Социально- 

коммуникативное развитие 

дошкольников».с.12 

 Трудовая 

деятельность 

Игра «Плакать не надо» 

Цель: вызвать желание 

помочь другому. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.105 

Игра «Ухаживаем за 

обувью» 

Цель: обратить внимание 

детей на необходимость 

ухаживать за обувью; 

побуждать к 

взаимодействию в труде. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.106 

Игра «Плакать не надо» 

Цель: вызвать 

желание помочь 

другому. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.105 

Игра «Ухаживаем за 

обувью» 

Цель: обратить внимание 

детей на необходимость 

ухаживать за обувью; 

побуждать к 

взаимодействию в труде. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.106 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников 

«Взаимная забота и 

помощь в семье» К. Ю. 

Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». с.8 

«Взаимная забота и 

помощь в семье» 

К.Ю.Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». с.8 

«Взаимная забота и 

помощь в семье» К. Ю. 

Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». с.8 

«Взаимная забота и 

помощь в семье» 

К.Ю.Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». с.8 

 Знакомим с 

правилами 

дорожного движения 

картотека. 

Карточка №1 Карточка №1 Карточка №1 Карточка №1 
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Познавательно 

е развитие 

Игры с водой и 

песком 

картотека 

«Свойства песка» «Свойства песка» «Почему не 

получается кулич?» 

«Почему не 

получается кулич?» 

 Игры по ФЭМП Игра «Овощной магазин» 

Цель: расширять представления 

о форме и величине; развивать 

навыки сравнения предмета. 

Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности» с.101 

Игра «Строим дом» Цель: 

развивать представление 

о форме; учить 

соотносить количество 

(один- много). 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.101 

Игра «Овощной 

магазин» 

Цель: расширять 

представления о форме и 

величине; развивать 

навыки сравнения 

предмета. Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.101 

Игра «Строим дом» Цель: 

развивать представление 

о форме; учить 

соотносить количество 

(один- много). 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.101 

Игры по 

ознакомлению с 

природой 

Игра «Разложи листочки по 

цвету» Цель: учить различать 

листья по цвету (желтый, 

зеленый, красный) 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» с.37 

Игра «Найди и 

назови» 

Цель: формировать 

умение находить в 

огороде овощи: огурец, 

помидор, морковь, репу. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском саду» 

с.38 

Игра «Разложи листочки 

по цвету» Цель: учить 

различать листья по цвету 

(желтый, зеленый, 

красный) 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском саду» 

с.37 

Игра «Найди и 

назови» 

Цель: формировать 

умение находить в 

огороде овощи: огурец, 

помидор, морковь, репу. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском саду» 

с.38 

Речевое 

развитие 

Игры на развитие 

речи 

Игра «Лошадка» Цель: 

активизировать речь детей, 

совершенствовать понимание 

речи взрослого; учить 

звукоподражанию. 

Н.Ф.Губанова 

« Развитие игровой 

деятельности» с.98 

Игра «Зайчик и 

белка» 

Цель: закреплять умения 

детей ориентироваться в 

пространстве; 

совершенствовать 

понимание речи взрослого; 

расширять словарь. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.99 

Игра «Лошадка» Цель: 

активизировать речь детей, 

совершенствовать 

понимание речи взрослого; 

учить звукоподражанию. 

Н.Ф.Губанова 

« Развитие игровой 

деятельности» с.98 

Игра «Зайчик и 

белка» 

Цель: закреплять умения 

детей ориентироваться в 

пространстве; 

совершенствовать 

понимание речи взрослого; 

расширять словарь. 

Н.Ф.Губанова 

« Развитие игровой 

деятельности» с.99 



21 
 

 Чтение 

художественн

ой литературы 

Русские народные песенки и 

потешки 

«Ай, Ванька-дружок» с.45 

Песенки и потешки народов 

мира «Бу-бу- бу, я рогатый» с.99 

Русская народная сказка 

«Козлятки и волк» с.52 

Стихи «Вкусная каша» 

З.Н.Александрова с.59 

«Хрестоматия для 

чтения детям в детском саду и 

дома» 

Русские народные 

песенки и потешки 

«Ай, не плачь, не плачь, не 

плачь» с.45 Песенки и 

потешки народов мира 

«Горкой, горкой, 

горушкой» с.99 

Русская народная 

сказка «Маша и 

медведь» с.53 

Стихи поэтов разных стран 

«Обновки» П.Н.Воронько 

с.111 

«Хрестоматия для 

чтения детям в детском 

саду и дома» 

Русские народные 

песенки и потешки 

«Ай, Ванька-дружок» с.45 

Песенки и потешки народов 

мира «Бу-бу- бу, я рогатый» 

с.99 Русская народная 

сказка «Козлятки и волк» 

с.52 

Стихи «Вкусная 

каша» 

З.Н.Александрова с.59 

«Хрестоматия для 

чтения детям в детском 

саду и дома» 

Русские народные 

песенки и потешки 

«Ай, не плачь, не плачь, не 

плачь» с.45 Песенки и 

потешки народов мира 

«Горкой, горкой, 

горушкой» с.99 

Русская народная 

сказка «Маша и 

медведь» с.53 

Стихи поэтов разных стран 

«Обновки» П.Н.Воронько 

с.111 

«Хрестоматия для 

чтения детям в детском 

саду и дома» 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Игры по 

изобразительной 

деятельности 

Игра «Намотаем клубок 

ниток и 

подберѐм клубки по цвету» 

Цель: развивать слитные 

движения руки, восприятие 

цвета. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.108 

Игра «Пошел 

дождик» 

Цель: учить 

связывать движения с 

художественным образом. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.109 

Игра «Намотаем 

клубок ниток и 

подберѐм клубки по 

цвету» 

Цель: развивать слитные 

движения руки, 

восприятие цвета. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.108 

Игра «Пошел 

дождик» 

Цель: учить 

связывать движения с 

художественным образом. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.109 

 Игры по 

музыкальном

у воспитанию 

Игра « Гром и дождик» 

Цель: развивать тембровый и 

динамический слух, учить 

различать звук большого и 

малого бубнов. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.112 

Игра «Кто в домике?» Цель: 

развивать звуковысотный и 

тембровый слух; 

воспитывать внимание, 

музыкальную память. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.113 

Игра « Гром и 

дождик» 

Цель: развивать тембровый 

и динамический слух, 

учить различать звук 

большого и малого бубнов. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.112 

Игра «Кто в домике?» Цель: 

развивать звуковысотный и 

тембровый слух; 

воспитывать внимание, 

музыкальную память. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.113 
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Конструирование «Лесенка для 

собачки» Н.А.Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Младший возраст» с.60 

Башня для Танечки и 

Ванечки» Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Младший возраст» с.61 

«Лесенка для 

собачки» Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Младший возраст» с.60 

Башня для Танечки и 

Ванечки» Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Младший возраст» 

с.61 

Физическое 

развитие 

Игры на 

формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

«Как устроен мой организм» 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у дошкольников». 

Для занятий с детьми 2-7 

лет. С.30 

«Как устроен мой 

организм» К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. С.30 

«Как устроен мой 

организм» К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. С.30 

«Как устроен мой 

организм» К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. С.30 

НА ОКТЯБРЬ 

ОБРАЗОВАТ 

ЕЛЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально- 

коммуникатив ное 

развитие 

Сюжетно-

отобразительная 

игра 

Игра – ситуация 

«Знакомство с куклами» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой деятельности 

стр.10) 

Игра-ситуация «У куклы 

Веры новый шкаф» 

(Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой 

деятельности стр.11) 

Игра – ситуация 

«Оденем куклу Веру на 

прогулку» (Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.11) 

Игра – ситуация 

«Мамы гуляют с малышами» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.12) 

Театрализованная 

деятельность 

Игра – ситуация 

«Карусели» (Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой деятельности 

стр.42) 

Игра – ситуация «Что растет 

на грядке» (Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.43) 

Игра – ситуация 

«Листики в садочке» 

(Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности 

стр.45) 

Игра – ситуация 

«Выходили утята на 

лужок» (Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.46) 

Ребенок и 

окружающий  мир 

Игра «Подбери одежду» 

(Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.96 

Игра «Подбери 

одежду» 

(Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.96 

Игра «Подбери 

одежду» 

(Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.96 

Игра «Подбери 

одежду» 

(Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.96 
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Игры на

 нравствен

ное воспитание 

«Едут машины» (Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой деятельности 

стр.103) 

«Вежливый 

медвежонок». 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.104) 

«Едут машины» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.103) 

«Вежливый 

медвежонок» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.104) 

 Игры на социально- 

коммуникативное 

развитие 

«Игра с деревянными 

игрушками», «Мы играем в 

кораблики» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

«Социально- коммуникативное 

развитие дошкольников». с.14- 15 

«Филимоновские игрушки», 

«Поможем зверятам 

собраться на прогулку». 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

«Социально- 

коммуникативное развитие 

дошкольников».с.16- 17 

«Для чего нужна посуда», 

«Кто это?» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников».с.8- 19 

«Мне нравится в детском 

саду», «Весѐлый 

паровозик». Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. «Социально- 

коммуникативное развитие 

дошкольников».с.19- 20 

Трудовая 

деятельность 

Игра «Плакать не надо» 

Цель: вызвать желание 

помочь другому. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.105 

Игра «Ухаживаем за 

обувью» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.106 

Игра «Плакать не надо» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.105 

Игра «Ухаживаем за 

обувью» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.106 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников основ безопасности  у дошкольников 

«Опасные предметы» К. Ю. 

Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». с.11 

«Опасные предметы» К.

 Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». с.11 

«Опасные предметы» К. Ю. 

Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». с.11 

«Опасные предметы» К.

 Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». с.11 

 Знакомим с 

правилами 

дорожного движения картотека. 

Карточка № 1 Карточка № 1 Карточка № 2 Карточка № 2 

Познавательн ое 

развитие 

Игры с водой и 

песком 

картотека 

Карточка № 1 Карточка № 1 Карточка № 2 Карточка № 2 

 Игры по ФЭМП Игра «Овощной магазин» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.101 

Игра «Строим дом» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.101 

Игра «Овощной 

магазин» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.101 

Игра «Строим дом» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.101 
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 Игры по 

ознакомлению с 

природой 

Игра «Разложи листочки по 

цвету» О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском 

саду» с.37 

Игра «Найди и 

назови». 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» с.38 

Игра «Разложи листочки 

по цвету» 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» с.37 

Игра «Найди и 

назови» 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» с.38 

Речевое 

развитие 

Игры на развитие 

речи 

Игра «Лошадка» 

Н.Ф.Губанова 

«   Развитие игровой 

деятельности» с.98 

Игра «Зайчик и 

белка» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.99 

Игра «Лошадка» 

Н.Ф.Губанова 

« Развитие игровой 

деятельности» с.98 

Игра «Зайчик и 

белка» 

Н.Ф.Губанова 

« Развитие игровой 

деятельности» с.99 

 Чтение

 худож

ественной 

литературы 

Русские  народные песенки

 и  потешки 

«Ай, Ванька-дружок» с.45 

Песенки и потешки народов мира 

«Бу-бу- бу, я рогатый» с.99 

Русская  народная сказка

 «Козлятки и волк» 

с.52 

Стихи «Вкусная каша» 

З.Н.Александрова с.59 

«Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома» 

Русские народные песенки   

и   потешки 

«Ай, не плачь, не плачь, не 

плачь» с.45 Песенки и 

потешки народов мира 

«Горкой,   горкой, 

горушкой» с.99 Русская 

 народная сказка

 «Маша и 

медведь» с.53 

Стихи поэтов разных стран 

«Обновки» П.Н.Воронько 

с.111 

«Хрестоматия      для 

чтения детям в детском саду 

и дома» 

Русские народные 

песенки и потешки 

«Бежала лесочком». с.46 

Песенки и потешки 

народов мира 

«Едем,едем на 

лошадке»с.99 Русская 

народная сказка 

«Козлятки и волк» с.52 

Стихи «Утром» 

З.Н.Александрова с.60 

«Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и 

дома» 

Русские народные 

песенки и потешки 

«Заяц Егорка» с.46 

Песенки и потешки 

народов мира 

«Ласковые песенки» с.100 

Русская народная 

сказка «Маша и 

медведь» с.53 

Стихи поэтов разных стран 

«Все спят» С.Б.Капутикян 

с.112 

«Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и 

дома» 

Художественн о-

эстетическое 

развитие 

Игры по 

изобразительной 

деятельности 

Игра «Намотаем клубок ниток и 

подберѐм клубки по цвету» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.108 

Игра «Пошел 

дождик» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.109 

Игра «Намотаем клубок 

ниток и подберѐм клубки 

по цвету» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.108 

Игра «Пошел 

дождик» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.109 
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Игры по

 музыкальн

ому воспитанию 

Игра « Гром и 

дождик» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.112 

Игра «Кто в 

домике?». 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.113 

Игра « Гром и 

дождик» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.112 

Игра «Кто в домике?» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.113 

Констр

уктивн

ая 

деятел

ьность 

«Лесенка для 

собачки» Н.А.Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.60 

«Лесенка для двух 

котят» Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.61 

«Башня для Танечки и 

Ванечки» Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.61 

«Башня для куклы Кати 

и ее друга» 

. Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.62 

Физическое 

развитие 

Игры на 

формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

«Соблюдаем режим дня» К. 

Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у дошкольников». 

Для 

занятий с детьми 2-7 лет. С.31 

«Соблюдаем режим дня» 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. 

С.31 

«Соблюдаем режим дня» 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. 

С.31 

«Соблюдаем режим дня» 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. 

С.31 

НА НОЯБРЬ 

ОБРАЗОВАТ 

ЕЛЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально- 

коммуникати вное 

развитие 

Сюжетно-

отобразительная 

игра 

Игра-ситуация 

«Одеваем куклу- ведем 

гулять- кормим» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.12 

Игра-ситуация 

«Готовим для кукол обед» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.12 

Игра-ситуация 

« Куклы пришли с 

прогулки» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с. 13 

Игра-ситуация 

«Сервируем стол» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с. 13 
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Театрализованная 

деятельность 

Игра-ситуация 

«Весѐлый автобус» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.47 

Игра-ситуация «Коза 

рогатая» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.49 

Игра-ситуация «В лесу» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.51 

Игра-ситуация 

«Стоит в поле 

теремок» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.52 

Ребѐнок и 

окружающий  мир. 

Игра «На нашем участке» 

(Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.97 

Игра «На нашем 

участке» 

(Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.97 

Игра «На нашем 

участке» 

(Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.97 

Игра «На нашем 

участке» 

(Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.97 

Игры 

нанравственное 

воспитание 

Игра «Обидчивый цветок» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.104 

Игра «Мамины 

помощники» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.105 

Игра «Обидчивый 

цветок» 

. Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.104 

Игра «Мамины 

помощники» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.105 

 Игры на социально- коммуникативное развитие «Мы играем.Мы накрываем на 

стол», 

«Поговорим о кошке. Зайка в 

гости к нам пришел» Абрамова 

Л.В., Слепцова И.Ф. Социально- 

коммуникативное развитие 

дошкольников. с.22- 23 

«Поможем мишке напоить 

гостей чаем», «Рассмотрим 

картинки» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. Социально- 

коммуникативное развитие 

дошкольников с.26- 27 

«Покажи книжку», 

«Я знаю слово 

«пожалуйста»» Абрамова 

Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие дошкольников 

с.27- 28 

«Спой        песенку», 

«Покажи на картинке кто 

радуется и кто грустит» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное развитие 

дошкольников с.29 

Трудовая 

деятельность 

Игра «Поручение» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.107 

Игра «Две руки» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.107 

Игра «Поручение» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.107 

Игра «Две руки» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.107 

 Формирование основ безопасности  у дошкольников «Если ребенок 

потерялся» 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников».с.16 

«Если ребенок 

потерялся» 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников».с.16 

«Если ребенок 

потерялся» 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников».с.16 

«Если ребенок 

потерялся» 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников».с.16 

Знакомим с правилами дорожного   движения 

картотека. 

Карточка № 3 Карточка № 3 Карточка № 4 Карточка № 4 
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Познавательн ое 

развитие 

Игры с   песком   и   

водой 

картотека 

Карточка № 3 Карточка № 3 Карточка № 4 Карточка № 4 

Игры по ФЭМП Игра «Разные кружки для 

зайца и лисы» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.102 

Игра «Большие и 

маленькие мячики» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.102 

Игра «Разные кружки для 

зайца и лисы» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.102 

Игра «Большие и 

маленькие мячики» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.102 

 Игры на 

ознакомление с 

природой 

Игра «Найди такой же лист» 

Цель: учить различать листья 

по цвету. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» с.37 

Игра «Чудесный мешочек» 

Цель: дать представление об 

овощах: моркови, огурцах, 

помидорах и репе. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском 

саду» с.38 

Игра «Найди такой же 

лист» 

Цель: учить различать 

листья по цвету. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском саду» 

с.37 

Игра «Чудесный мешочек» 

Цель: дать представление об 

овощах: моркови, огурцах,   

помидорах и репе. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» с.38 

Развитие речи Игры на развитие 

речи 

Игра «Лисичка, пляши» 

.Ф.Губанова 

« Развитие игровой 

деятельности» с.99 

Игра «Коровка, дай 

молочка» Ф.Губанова 

« Развитие игровой 

деятельности» с.100 

Игра «Лисичка, 

пляши» .Ф.Губанова 

« Развитие игровой 

деятельности» с.99 

Игра «Коровка, дай 

молочка» Ф.Губанова 

« Развитие   игровой 

деятельности» с.100 

 Чтение 

художественной 

литературы. 

Русские народные песенки   и   

потешки 

«Ах ты, моя деточка» с.46 

Песенки и потешки народов мира 

«Мѐд» с.101 Русская народная 

сказка «Три медведя» с.55    

Стихотворение 

«Катя в яслях» 

З.Н.Александрова с.60 

Хрестоматия для чтения 

 детям в детском саду 

и дома 

Русские народные песенки   и   

потешки 

«Ай ду-ду,ду-ду,ду- ду» с.45 

Песенки и потешки        

народов 

мира «Ой,как 

весело»  с.102 

Эскимосская    сказка 

«Как лисичка бычка обидела» 

с.106 Стихотворение 

«Пирог» П.Н.Воронько

 с.111 

Хрестоматия  для 

чтения детям   в 

детском саду и дома 

Русские народные 

песенки   и   потешки 

«Бай, бай,   бай, 

бай».с.46 Песенки и потешки

  народов 

мира «Ой   ты, 

заюшка-пострел» с.102 

  Русская 

народная сказка «Три 

медведя»    с.55 

Стихотворение «Кто как

  кричит» 

А.Л.Барто   с.61 

Хрестоматия для чтения

 детям  в 

детском саду и дома 

Русские народные песенки   и   

потешки 

«Заяц Егорка» с.46 Песенки и 

потешки народов мира 

«Песенка про бычка» с.102 

Эскимосская сказка «Как 

лисичка бычка обидела» с.106 

Стихотворение «Кто скорей 

допьѐт?» С.Б.Капутикян с.112 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома 

Художественн о- 

эстетическое 

развитие 

Игры по 

изобразительной 

деятельности 

Игра «Украсим ковѐр для 

бабушки» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.109 

Игра «Нарядное 

деревце» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.110 

Игра «Украсим ковѐр для 

бабушки» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.109 

Игра «Нарядное 

деревце» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.110 
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Игры на 

музыкальное 

воспитание 

Игра «Солнышко и дождик» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.113 

Игра « Идѐм-бежим» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.114 

Игра «Солнышко и 

дождик» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.113 

Игра « Идѐм-бежим» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.114 

Конструктивная 

деятельность 

«Мебель для Танечки и Ванечки» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.91) 

«Мебель для лесных зверей» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.91) 

«Мебель для куклы Кати» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.92) 

«Домик со 

скамеечкой» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.92) 

Физическое 

развитие 

Игры на 

формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

«Бережем свое 

здоровье, или 

правила доктора 

Неболейко» 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у дошкольников». 

Для 

занятий с детьми 2- 7лет,с.33 

«Бережем свое 

здоровье, или 

правила доктора 

Неболейко» 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2- 7лет,с.33 

«Бережем свое 

здоровье, или 

правила доктора 

Неболейко» 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2- 7лет,с33 

«Бережем свое 

здоровье, или 

правила доктора 

Неболейко» 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2- 7лет,с.33 

НА ДЕКАБРЬ 

ОБРАЗОВАТ 

ЕЛЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально- 

коммуникати вное 

развитие 

Сюжетно- 

отобразительная  

игра 

Игра-ситуация 

«Куклы обедают» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.13 

Игра-ситуация 

«Моем посуду» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.14 

Игра-ситуация 

«Купание кукол» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.14 

Игра-ситуация 

«Укладываем куклу 

спать» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.14 

Театрализованная 

деятельность 

Игра-ситуация «В гостях у 

кукол» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.55 

Игра-ситуация 

«Лошадки бегут по снегу» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.57 

Игра-ситуация 

«Хлопья снежные 

кружат» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.58 

Игра-ситуация 

«Звери встречают 

Новый год» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.59 
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Ребѐнок и

 окру

жающий мир 

Игра «Кто за ѐлкой» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.96 

Игра «Кто за ѐлкой» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.96 

Игра «Кто за ѐлкой» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.96 

Игра «Кто за ѐлкой» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.96 

Игры на 

нравственное  

воспитание 

Игры «Едут 

машины» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.103 

Игра «Вежливый 

медвежонок» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.104 

Игры «Едут 

машины» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.103 

Игра «Вежливый 

медвежонок» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.104 

 

Игры на социально- коммуникативное развитие 

«В гости бабушка пришла», «Мы 

лепим снеговика» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. Социально- 

коммуникативное развитие 

дошкольников. 

с.30-31 

«Подарок снеговика», 

«Мы играем со снегом» 

Абрамова Л.В., Слепцова 

И.Ф. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников.с.32 

«Мы украшаем елку», «Что 

сначала, что потом» 

Абрамова Л.В., Слепцова 

И.Ф. Социально- 

коммуникативное развитие 

дошкольников с.26- 

27 

«Чудесный 

мешочек», 

«Смешинки» Абрамова 

Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное развитие 

дошкольников с.35 

 Трудовая 

деятельность 

Игра « Плакать не надо» 

.Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.105 

Игра «Ухаживаем за 

обувью» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.106 

Игра « Плакать не надо» 

.Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.105 

Игра «Ухаживаем за 

обувью» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.106 

 Формирование основ безопасности  у дошкольников Безопасный отдых на природе. 

Правила безопасного общения с 

собаками 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у дошкольников». 

Для 

занятий с детьми 2-7 лет. с.56 

Безопасный отдых на 

природе. Правила 

безопасного общения с 

собаками 

К.         Ю.         Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. 

с.56 

Безопасный отдых на 

природе. Правила 

безопасного общения с 

собаками 

К.         Ю.         Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. 

с.56 

Безопасный отдых на 

природе. Правила 

безопасного общения с 

собаками 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. 

с.56 

Знакомим с правилами дорожного   движения 

картотека. 

Карточка № 5 Карточка № 5 Карточка № 6 Карточка № 6 

 Игры с   водой и   

песком 

картотека 

Карточка № 5 Карточка № 5 Карточка № 6 Карточка № 6 
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Познавательн ое 

развитие 

Игры по ФЭМП Игра «Овощной магазин». 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.101 

Игра «Строим дом» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.101 

Игра «Овощной 

магазин» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.101 

Игра «Строим дом» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.101 

Игры на 

ознакомление с 

природой 

Дидактическая игра 

« Времена года» Цель: 

развивать логическое 

мышление, учить 

самостоятельно 

рассуждать. 

Дидактическая игра 

«Чей малыш?» Цель: 

учить правильно 

определять и 

называть детенышей. 

Дидактическая игра 

« Времена года» Цель: 

развивать логическое 

мышление, учить 

самостоятельно 

рассуждать. 

Дидактическая игра 

«Чей малыш?» Цель: 

учить правильно 

определять и 

называть детенышей. 

Речевое развитие Игры на развитие 

речи 

Игра «Лошадка» 

Н.Ф.Губанова 

« Развитие игровой деятельности» 

с.98 

Игра «Зайчик и 

белка» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.99 

Игра «Лошадка» 

Н.Ф.Губанова 

« Развитие игровой 

деятельности» с.98 

Игра «Зайчик и 

белка» Н.Ф.Губанова 

« Развитие игровой 

деятельности» с.99 

Чтение

 худо

жественной 

литературы 

Русские народные песенки и 

потешки 

«Идѐт Бай по стене» с.46, песенки 

и потешки народов мира 

«Сапожник» с.102, шотландская 

сказка «Крошка- Малышка» 

с.107, стихотворение 

«Больная кукла» В.Д.Берестов 

с.61 Хрестоматия для чтения 

детям в 

детском саду и дома. 

Русские народные 

песенки и потешки 

«Из-за леса, из-за 

гор»с.47, песенки и 

потешки народов мира 

«Снегирѐк» с.103, русская 

народная сказка 

«Теремок» с.55 

стихотворение 

«Спать пора» 

П.Н.Воронько с.111 

Хрестоматия для чтения 

детям в 

детском саду и дома. 

Русские народные песенки и 

потешки 

«Куй, куй чеботок» с.47, 

песенки и потешки народов 

мира «Соловей- 

соловушка»с.103 

шотландская сказка 

«Крошка-Малышка» 

с.107,стихотворение 

«Искалочка» 

В.Д.Берестов с.62 

Хрестоматия для чтения 

детям в 

детском саду и дома 

Русские народные 

песенки и потешки 

«Наша Маша 

маленька»с.47, песенки и 

потешки народов мира 

«Топ- топ» с.103, русская 

народная сказка 

«Теремок» с.55, 

стихотворение 

«Маша обедает» С.Б. 

Капутикян с.112 

Хрестоматия для чтения 

детям в 

Художественн о- 

эстетическое развитие 

Игры по 

изобразительной 

деятельности 

Игра «Рукавичка для мишки» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.111 

Игра «Намотаем клубок 

ниток и подберѐм клубки по 

цвету» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.108 

Игра «Рукавичка для 

мишки» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.111 

Игра «Намотаем клубок 

ниток и подберѐм клубки по 

цвету» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.108 
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Игры на

 музыка

льное воспитание 

Игра «Долгий- короткий» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.115 

Игра «Гром и 

дождик» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.112 

Игра «Долгий- 

короткий» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.115 

Игра «Гром и 

дождик» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.112 

 Конструктивная 

деятельность 

«По разноцветным дорожкам в 

лес». (Н.А.Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.115) 

«В гости по дорожке к 

зайчику» (Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.115) 

«В гости по дорожке к 

мишке» (Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.116) 

«По какой дорожке нам 

пройти?» (Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.116) 

Физическое 

развитие 

Игры на 

формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

«О правильном питании и 

пользе витаминов» К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у дошкольников». 

Для 

занятий с детьми 2-7 лет,с.35 

«О правильном питании 

и пользе витаминов» К. 

Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет,с.35 

«О правильном питании 

и пользе витаминов» К. 

Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет,с.35 

«О правильном питании 

и пользе витаминов» К. 

Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет,с.35 

 

НА ЯНВАРЬ 

ОБРАЗОВАТ 

ЕЛЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 

Социально- Сюжетно- Игра – ситуация Игра – ситуация Игра – ситуация 

коммуникати отобразительная игра «Кукла заболела» «Наводим чистоту в «Новая кукла 

вное развитие  (Н.Ф.Губанова комнате» знакомится с 

  Развитие игровой (Н.Ф.Губанова игровым уголком» 

  деятельности стр.15) Развитие игровой (Н.Ф.Губанова 

   деятельности стр.16) Развитие игровой 

    деятельности стр.16) 

 Театрализованная Игра-ситуация Игра-ситуация Игра-ситуация « На 

 деятельность «Шишечки» «Катание на санках» лесной тропинке» 

  Н.Ф.Губанова Н.Ф.Губанова Н.Ф.Губанова 

  «Развитие игровой «Развитие игровой «Развитие игровой 

  деятельности» с.63 деятельности» с.63 деятельности»с.64 
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 Ребѐнок и окружающий мир Игра «На нашем участке» 

(Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.97 

Игра «На нашем участке» 

(Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.97 

Игра «На нашем участке» 

(Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.97 

Игры на нравственное 

воспитание 

Игра «Мамины 

помощники» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.105 

Игра «Обидчивый цветок» 

. Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.104 

Игра «Мамины помощники» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.105 

Игры на социально- 

коммуникативное развитие 

«Котауси и мауси», 

«Цветные карандаши 

» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально- коммуникативное 

развитие дошкольников. с.40- 44 

«У Кати красивое платье, скажи 

ей об этом», 

«Веселые песенки» Абрамова

  Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально- коммуникативное 

развитие 

дошкольников. с.42 

«Моя любимая кукла», 

«Я умею одеваться» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. Социально- 

коммуникативное развитие 

дошкольников. с.43,45 

Трудовая деятельность Игра «Две руки» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.107 

Игра «Поручение» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой деятельности» 

с.107 

Игра «Две руки» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой деятельности» 

с.107 

Формирование основ 

безопасности  у 

дошкольников 

«Опасные ситуации дома» 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у дошкольников». 

Для занятий с детьми 2-7 

лет. С13 

«Опасные ситуации дома» 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у дошкольников». 

Для занятий с детьми 2-7 

лет. С13 

«Опасные ситуации дома» 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ безопасности у 

дошкольников». Для занятий с детьми 

2-7 

лет. С13 

 Знакомим с правилами 

дорожного движения 

картотека. 

Карточка № 7 Карточка № 8 Карточка № 8 

 

Познавательн ое 

развитие 

Игры с песком и водой картотека Карточка № 7 Карточка № 8 Карточка № 8 

Игры по ФЭМП Игра «Большие и маленькие 

мячики» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.102 

Игра «Разные кружки для зайца 

и лисы» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой деятельности» 

с.102 

Игра «Большие и маленькие 

мячики» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой деятельности» 

с.102 
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Игры по ознакомлению с природой Шнуровка «Фрукты- 

овощи» 

Дидактическая игра 

«Фрукты» 

Шнуровка «Фрукты- 

овощи» 

Речевое 

развитие 

Игры на развитие речи Игра «Коровка, дай молочка» 

Н.Ф.Губанова 

« Развитие игровой 

деятельности» с.100 

Игра «Лисичка, пляши» 

Н.Ф.Губанова 

« Развитие игровой 

деятельности» с.99 

Игра «Коровка, дай молочка» 

Н.Ф.Губанова 

« Развитие игровой 

деятельности» с.100 

Художественн о 

эстетическое 

воспитание 

Чтение художественной 

литературы 

Русские народные песенки   

и   потешки 

«Ну-ка,   милый 

пастушок»   с.48 Рассказ 

 Желтячок» Г.А.Балл 

с.89 Стихи поэтов России 

 «На санках» 

О.И.Высотская с.64, 

«Дед  Мороз» 

М.П.Клокова с.65Хрестоматия 

для чтения детям в 

детском саду и дома 

Песенки и потешки народов мира 

«Три весѐлых братца» с.104 

Рассказ «Лис и мышонок» 

В.В.Бианки  с.90 Стихи 

поэтов России 

«Мишка, мишка, лежебока» 

В.Д.Берестов  с.62, 

«Ёжик» М.П.Клокова 

с.66Хрестоматия для чтения детям 

в детском саду и дома 

Русские народные песенки   и   

потешки 

«Ой, заинька,по сеничкам»

   с.48 Рассказ «В 

магазине игрушек» Ч.Янчарский

 с.116 Стихи поэтов 

России 

«Мышка» А.И.Введенский с.62, 

«Котик и козлик» 

В.А.Жуковский с.64Хрестоматия для 

чтения детям в детском саду 

и дома 

 Игры по изобразительной 

деятельности 

Игра «Пошел дождик» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.109 

Игра «Намотаем клубок ниток 

и подберѐм клубки по цвету» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.108 

Игра «Пошел дождик» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.109 

Конструктивная 

деятельность 

«Заборчик для козы и козленка» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 года, с.148) 

«Заборчик для зайчат» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 года, с.149) 

«Заборчик для домика куклы Тани» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 года, с.149) 
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Игры по музыкальному 

воспитанию 

Игра «Кто в 

домике?» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.113 

Игра « Гром и дождик» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.112 

Игра «Кто в домике?» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.113 

Физическое 

воспитание 

Игры на формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни. 

«Правила первой помощи» К. Ю. 

Белая 

«Формирование основ 

безопасности у дошкольников». 

Для занятий с детьми 2-7 

лет. С.37 

«Правила первой помощи» 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у дошкольников». 

Для занятий с детьми 2-7 

лет. С.37 

«Правила первой помощи» К. Ю. 

Белая 

«Формирование основ безопасности у 

дошкольников». Для занятий с детьми 

2-7 

лет. С.37 

НА ФЕВРАЛЬ 

ОБРАЗОВАТ 

ЕЛЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально- Сюжетно- Игра – ситуация Игра – ситуация Игра – ситуация Игра – ситуация 

коммуникати отобразительная игра «Машина едет по «Мойка машин» «Машина хочет быть «Медвежонок чинит 

вное развитие  улице» (Н.Ф.Губанова чистой» автомобиль» 

  (Н.Ф.Губанова Развитие игровой (Н.Ф.Губанова (Н.Ф.Губанова 

  Развитие игровой деятельности стр.17) Развитие игровой Развитие игровой 

  деятельности стр.16)  деятельности стр.17) деятельности стр.17) 

 Театрализованная Игра-ситуация Игра-ситуация Игра-ситуация Игра-ситуация 

 деятельность «Калачи из печи» «Метели зашумели» «Петрушкин «Котик простудился» 

  Н.Ф.Губанова Н.Ф.Губанова концерт» Н.Ф.Губанова 

  «Развитие игровой «Развитие игровой Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

  деятельности» с.66 деятельности» с.69 «Развитие игровой деятельности»с.71 

    деятельности» с.70  

 Ребѐнок и окружающий Игра «На нашем Игра «На нашем Игра «На нашем Игра «На нашем 

 мир участке» участке» участке» участке» 

  (Н.Ф.Губанова (Н.Ф.Губанова (Н.Ф.Губанова (Н.Ф.Губанова 

  «Развитие игровой «Развитие игровой «Развитие игровой «Развитие игровой 

  деятельности»с.97 деятельности»с.97 деятельности»с.97 деятельности»с.97 

 Игры на нравственное «Едут машины» «Вежливый «Едут машины» «Вежливый 
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 воспитание (Н.Ф.Губанова медвежонок» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности 

стр.104) 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности 

стр.103) 

медвежонок» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности 

стр.104) 

  Развитие игровой 

  деятельности 

  стр.103) 

 Игры на социально- 

коммуникативное развитие 

«Мы рассматриваем 

обувь», 

«Мы играем» Абрамова 

Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие дошкольников. 

с.45- 46 

«Лис и мышонок», 

«Мы одеваемся по 

погоде» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие дошкольников. 

с.47- 48 

«Мы рассматриваем 

картинки», 

«Мы лепим баранки» 

Абрамова Л.В., Слепцова 

И.Ф. Социально- 

коммуникативное 

развитие дошкольников. 

с.49- 50 

«Я убираю 

игрушки», 

«Мы решили прокатить 

кота в машине» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

с.51,53 

Трудовая деятельность Игра «Плакать не 

надо» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.105 

Игра «Ухаживаем за 

обувью» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.106 

Игра «Плакать не 

надо» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.105 

Игра «Ухаживаем за 

обувью» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.106 

Формирование основ 

безопасности  у 

дошкольников 

«Знакомство с 

городским транспортом» 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. С31 

«Знакомство с 

городским транспортом» 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. С31 

«Знакомство с 

городским транспортом» 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. С31 

«Знакомство с 

городским транспортом» 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. С31 

Знакомим с правилами 

дорожного движения 

картотека. 

Карточка № 9 Карточка № 9 Карточка № 10 Карточка № 10 

Познавательн ое 

развитие 

Игры с песком и водой картотека Карточка № 9 Карточка № 9 Карточка № 10 Карточка № 10 

 Игры по ФЭМП Игра «Овощной 

магазин» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.101 

Игра «Строим дом» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.101 

Игра «Овощной 

магазин» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.101 

Игра «Строим дом» 

 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.101 
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Игры по ознакомлению с природой Лото «Овощи и 

фрукты» 

Домино «Животные» Лото «Овощи и 

фрукты» 

Домино «Животные» 

Речевое 

развитие 

Игры на развитие речи Игра «Лошадка» 

Н.Ф.Губанова 

« Развитие игровой 

деятельности» с.98 

Игра «Зайчик и 

белка» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.99 

Игра «Лошадка» 

Н.Ф.Губанова 

« Развитие игровой 

деятельности» с.98 

Игра «Зайчик и 

белка» 

Н.Ф.Губанова 

« Развитие игровой 

деятельности» с.99 

Чтение художественной 

литературы 

Русские народные 

песенки  потешки 

«Поехали,поехали» с.49

 Рассказ   «Как 

Саша   и  Алѐнка 

пришли  в детский сад» 

 Н.Д.Калинина 

с.90Стихи    поэтов 

России «Песня 

машиниста» 

А.И.Введеский с.63 

«Белка» 

М.П.Клоковас.65Хре 

стоматия для чтения детям в 

детском саду и дома 

Песенки потешки народов 

Мира «Ты, собачка, не 

лай» с.104 Рассказ «Га-

га- га» Д.Биссет с.115 

Стихи поэтов России 

«Босоногий гусѐнок» 

А.Г.Костецкий   с.67, 

«Зима  прошла» 

М.П.Клокова 

с.66Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и дома 

Русские народные 

песенки        потешки 

«Пошѐл котик на 

торжок» с.49 Рассказ 

«Кубик на кубик» 

Я.М.Тайц с.92 Стихи 

поэтов России 

«Утром» М.П.Клокова

 с.67 

«Ёлочка» Р.А.Кудашева 

с.68Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и дома 

Песенки потешки народов 

Мира «Я козочка» с.104 

Рассказ «Был у Пети и 

Миши конь» Л.Н.Толстой 

с.93 Стихи поэтов России 

«Петушок» Г.Р.Лагздынь

 с.69 

Стихи поэтов разных 

стран «Хлюп-хлюп» 

С.Б.Капутикян 

с.114Хрестоматия для 

чтения детям в детском 

саду и дома 

Художественн о 

эстетическое 

воспитание 

Игры по изобразительной 

деятельности 

Игра «Украсим ковѐр для 

бабушки» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.109 

Игра «Нарядное 

деревце» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.110 

Игра «Украсим ковѐр для 

бабушки» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.109 

Игра «Нарядное 

деревце» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.110 
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 Игры на музыкальное 

воспитание 

Игра «Солнышко и 

дождик» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.113 

Игра « Идѐм-бежим» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.114 

Игра «Солнышко и 

дождик» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.113 

Игра « Идѐм-бежим» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.114 

Конструктивная 

деятельность 

«Поезд» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 года, 

с.177) 

«Самолет построим 

сами» (Н.А.Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.177) 

«Грузовая машина» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.178) 

«Грузовая и легковая 

машины» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.178) 

Физическое 

воспитание 

Игры на формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни. 

«Врачебная помощь» К.

 Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. С.38 

«Врачебная помощь» К.

 Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. С.38 

«Врачебная помощь» К.

 Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. С.38 

«Врачебная помощь» К.

 Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. С.38 

 

НА МАРТ 

ОБРАЗОВАТ 

ЕЛЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально- 

коммуникати вное 

развитие 

Сюжетно- отобразительная 

игра 

Игра – ситуация 

«Ремонт машин» 

(Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности 

стр.18) 

Игра – ситуация 

«Грузовик возит грузы» 

(Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности 

стр.18) 

Игра – ситуация 

«Грузовая машина везет 

мебель в новый дом» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.19) 

Игра – ситуация 

«Самосвал везет песок» 

(Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности 

стр.19) 



38 
 

 Театрализованная 

деятельность 

Игра-ситуация 

«Мама согревает» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.73 

Игра-ситуация «Вот 

поезд наш едет» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.75 

Игра-ситуация « 

Капают капели» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.77 

Игра-ситуация «Обед для

 кукол» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.78 

Ребѐнок и окружающий мир Игра «Что растѐт на 

огороде» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.97 

Игра «Что растѐт на 

огороде» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.97 

Игра «Что растѐт на 

огороде» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.97 

Игра «Что растѐт на 

огороде» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.97 

Игры на нравственное 

воспитание 

Игра «Обидчивый 

цветок» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.104 

Игра «Мамины 

помощники» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.105 

Игра «Обидчивый 

цветок» 

. Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.104 

Игра «Мамины 

помощники» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.105 

Игры на социально 

коммуникативное развитие 

«Новая мебель 

Маши», 

« У бабушки в 

гостях»  Абрамова 

Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное развитие 

дошкольников. с.54- 55 

«Рассматриваем 

картинки в 

книжках», 

«Мы лечим куклу» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие дошкольников. 

с.55,57 

«Поговорим о 

маме», 

«Расскажи о своих 

домашних животных» 

Абрамова   Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников. с.58- 59 

«Зачем нам глаза», 

«Строим вместе» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие дошкольников. 

с.60- 61 

Трудовая деятельность Игра «Поручение» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.107 

Игра «Две руки» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.107 

Игра «Поручение» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.107 

Игра «Две руки» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.107 
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 Формирование основ 

безопасности  у 

дошкольников 

«Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Правила поведения 

при пожаре » 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. С22-23 

«Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Правила поведения 

при пожаре » 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. С22-23 

«Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Правила поведения 

при пожаре » 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. С22-23 

«Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Правила поведения 

при пожаре » 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. С22-23 

Знакомим с правилами 

дорожного движения 

картотека. 

Карточка № 11 Карточка № 11 Карточка № 12 Карточка № 12 

 

Познавательн ое 

развитие 

Игры с песком и водой картотека Карточка № 11 Карточка № 11 Карточка № 12 Карточка № 12 

Игры по ФЭМП Игра «Разные кружки 

для зайца и лисы» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.102 

Игра «Большие и 

маленькие мячики» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.102 

Игра «Разные кружки 

для зайца и лисы» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.102 

Игра «Большие и 

маленькие мячики» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.102 

Игры по ознакомлению с природой Дидактическая игра 

«Собираем урожай» 

Дидактическая игра 

«Овощи в 

картинках» 

Дидактическая игра 

«Собираем урожай» 

Дидактическая игра 

«Овощи в 

картинках» 

 

Речевое 

развитие 

Игры на развитие речи Игра «Лисичка, 

пляши» Н.Ф.Губанова 

« Развитие игровой 

деятельности» с.99 

Игра «Коровка, дай 

молочка» Н.Ф.Губанова 

« Развитие игровой 

деятельности» с.100 

Игра «Лисичка, 

пляши» Н.Ф.Губанова 

« Развитие игровой 

деятельности» с.99 

Игра «Коровка, дай 

молочка» 

Н. Ф.Губанова 

« Развитие игровой 

деятельности» с.100 
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 Чтение художественной 

литературы 

Русские народные песенки   

и   потешки 

«У Алѐнки в гостях» с.50 

Рассказ «Про жука» 

Н.Д.Калинина с.91 Стихи 

поэтов России «Стрекоза» 

М.П.Клокова      с.67, 

«Грядка» Г.Р.Лагздынь 

с.69Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и дома 

Русские народные 

песенки   и   потешки 

«Пошли коровушки».49 

Рассказ «На нашем 

дворе» Е.И.Чарушин с.94

 Стихи поэтов 

России «Приказ» 

Э.Э.Мошковская с.72, 

«Приглашение к 

завтраку» Н.В.Пикулева 

с.73Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и дома 

Русские народные 

песенки   и   потешки 

«Сел сверчок на 

шесток» С.50 Рассказ 

«Спала кошка на крыше» 

Л.Н.Толстой с.93 Стихи

  поэтов России

   «Казачья 

колыбельная» 

М.Ю.Лермонтов с.71,  

 «Стирка» 

Г.Р.Лагздынь 

с.69Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и дома 

Русские народные 

песенки   и   потешки 

«Чики,чики,кички» с.51

 Рассказ 

«Земляничка» 

Н.М.Павлова с.92 

стихи поэтов России 

«Страшилище» 

Ю.П.Мориц с.72, 

«Лисий  хвостик» 

Н.В.Пикулева 

с.74Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и дома 

Художественн о 

эстетическое 

воспитание 

Игры по изобразительной 

деятельности 

Игра «Рукавичка для 

мишки» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.111 

Игра «Намотаем клубок 

ниток и подберѐм клубки 

по цвету» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.108 

Игра «Рукавичка для 

мишки» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.111 

Игра «Намотаем клубок 

ниток и подберѐм клубки 

по цвету» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.108 

 

Игры на музыкальное 

воспитание 

Игра «Долгий- 

короткий» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.115 

Игра «Гром и 

дождик» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.112 

Игра «Долгий- 

короткий» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.115 

Игра «Гром и 

дождик» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.112 
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 Конструктивная 

деятельность 

«Гараж для машины» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 года, 

с.209) 

«Гараж для грузовой 

машины» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.210) 

«Домик с гаражом для 

Ванечки 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.210) 

«Домик со 

скамеечкой и 

гаражом» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.211) 

Физическое 

воспитание 

Игры на формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни. 

«Помощь при 

укусах» К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. С.59 

«Помощь при 

укусах» К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. С.59 

«Помощь при 

укусах» К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. С.59 

«Помощь при 

укусах» К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. С.59 

 

НА АПРЕЛЬ 

ОБРАЗОВАТ 

ЕЛЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально- 

коммуникати вное 

развитие 

Сюжетно - 

отобразительная игра 

Игра – ситуация 

«Самолет 

отправляется в полет» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.20) 

Игра – ситуация 

«Прокатим лисичку в 

автобусе» (Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.20) 

Игра – ситуация 

«Игры с жучкой» 

(Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности 

стр.20) 

Игра – ситуация 

«Построим башенку для 

принцессы» 

(Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности 

стр.22) 

Театрализованная 

деятельность 

Игра-ситуация 

«Мыши сели на порог» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.80 

Игра-ситуация 

«Водичка, умой мое 

личико» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.91 

Игра-ситуация 

«Плывут кораблики» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.83 

Игра-ситуация 

«Волшебная 

дудочка» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.85 
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 Ребѐнок и окружающий мир Игра «Подбери 

одежду» 

(Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.96 

Игра «Подбери 

одежду» 

(Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.96 

Игра «Подбери 

одежду» 

(Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.96 

Игра «Подбери 

одежду» 

(Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.96 

Игры на нравственное 

воспитание 

«Едут машины» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.103) 

«Вежливый 

медвежонок» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности 

стр.104) 

«Едут машины» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности 

стр.103) 

«Вежливый 

медвежонок» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности 

стр.104) 

Игры на социально- 

коммуникативное развитие 

«Грустный и веселый 

зайчики», 

«Что принес петрушка» 

Абрамова Л.В., Слепцова 

И.Ф. Социально- 

коммуникативное 

развитие дошкольников. 

с.63- 64 

«Мы помогаем 

ежику», 

«Волшебный мешочек» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие дошкольников. 

с.65 

«Мы играем с 

кубиками», 

«Собираемся гулять» 

Абрамова Л.В., Слепцова 

И.Ф. Социально- 

коммуникативное 

развитие дошкольников. 

с.66- 67 

«Поделись 

игрушками», 

«Скажи другому, что так 

поступать нельзя» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие дошкольников. 

с.68,70 

Трудовая деятельность Игра «Плакать не 

надо» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.105 

Игра «Ухаживаем за 

обувью» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.106 

Игра «Плакать не 

надо» . 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.105 

Игра «Ухаживаем за 

обувью» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.106 
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 Формирование основ 

безопасности  у 

дошкольников 

«Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Поведение ребенка 

на детской 

площадке» К. 

Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. 

С26 

«Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Поведение ребенка 

на детской 

площадке» К. 

Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. 

С26 

«Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Поведение ребенка 

на детской площадке 

» 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. 

С26 

«Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Поведение ребенка 

на детской 

площадке» К. 

Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. 

С26 

Знакомим с правилами 

дорожного   движения 

картотека. 

Карточка № 13 Карточка № 13 Карточка № 14 Карточка № 14 

Познавательн ое 

развитие 

Игры с   песком   и водой 

картотека 

Карточка № 17 Карточка № 17 Карточка № 19 Карточка № 19 

Игры по ФЭМП Игра «Овощной 

магазин» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.101 

Игра «Строим дом» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.101 

Игра «Овощной 

магазин» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.101 

Игра «Строим дом» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.101 

Игры по ознакомлению с 

природой 

Дидактическая игра 

«Веселые зверята» 

Дидактическая игра 

«Дикие животные» 

Дидактическая игра 

«Веселые зверята» 

Дидактическая игра 

«Дикие животные» 

 

Речевое 

развитие 

Игры на развитие речи Игра «Лошадка» 

Н.Ф.Губанова 

« Развитие игровой 

деятельности» с.98 

Игра «Зайчик и 

белка» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.99 

Игра «Лошадка» 

Н.Ф.Губанова 

« Развитие игровой 

деятельности» с.98 

Игра «Зайчик и 

белка» 

Н.Ф.Губанова 

« Развитие игровой 

деятельности» с.99 
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 Чтение художественной 

литературы 

Русские народные 

песенки   и   потешки 

«Солнышко- вѐдрышко» 

с.50 

Рассказ «Два 

козлика» К.Д.Ушинский 

с.93  

Стихи поэтов России 

«Почему один 

Егорка?» Г.Р.Лагздынь 

с.69, 

«Веснянка» В.И.Ладыжец

 с.70 

Хрестоматия  для 

чтения детям   в 

детском саду и дом 

Русские народные 

песенки   и   потешки 

«Привяжу я козлика» с.49 

Рассказ «Про Томку» 

Е.И.Чарушин с.97 Стихи 

поэтов России «Цветок» 

Ю.П.Мориц        с.72, 

«Снег идѐт» 

М.А.Познанская с.75 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и 

дом 

Русские народные 

песенки   и   потешки 

«Уж я Танюшке пирог 

испеку»с.50 Рассказ 

«Друзья» Ч.Янчарский 

с.117 Стихи поэтов 

России 

«Солнышко» 

А.А.Прокофьев с.75, 

«Надувала кошка шар»

 с.74 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и 

дом 

Русские народные 

песенки   и   потешки 

«Из-за леса, из-за гор» 

с.47 Русская народная 

сказка «Три медведя» с.57 

Стихи поэтов России 

«Уши» Э.Э.Мошковская 

с.73, «Лечу куклу» 

П.А.Образцов  с.73 

Хрестоматия   для 

чтения детям   в 

детском саду и дом 

Художественн о 

эстетическое 

воспитание 

Игры по изобразительной 

деятельности 

Игра «Намотаем клубок 

ниток и подберѐм клубки 

по цвету» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.108 

Игра «Пошел 

дождик» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.109 

Игра «Намотаем клубок 

ниток и подберѐм 

клубки по цвету» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.108 

Игра «Пошел 

дождик» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.109 

Игры по музыкальному 

воспитанию 

Игра « Гром и 

дождик» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.112 

Игра «Кто в 

домике?» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.113 

Игра « Гром и 

дождик» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.112 

Игра «Кто в 

домике?» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.113 
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 Конструктивная 

деятельность 

«Домик для петушка и 

курочки (Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 года, 

с.33) 

«Домик для собачки» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.33) 

«Домик 

двухэтажный с 

крышей» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.235) 

«Домик со скамеечкой 

для Тани и ее друзей» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.236) 

Физическое 

воспитание 

Игры на формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни. 

«Помощь при 

укусах» К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. С.59 

«Помощь при 

укусах» К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. С.59 

«Помощь при 

укусах» К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. С.59 

«Помощь при 

укусах» К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. С.59 

 

НА МАЙ 

ОБРАЗОВАТ 

ЕЛЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально- 

коммуникати вное 

развитие 

Сюжетно- отобразительная 

игра 

Игра – ситуация 

«Строим забор» 

(Н.Ф.Губанова Развитие

 игровой 

деятельности стр.23) 

Игра – ситуация 

«Делаем покупки» 

(Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности 

стр.23) 

Игра – ситуация 

«Что надеть на 

ножки?» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.24) 

Игра – ситуация 

«Зайка заболел» 

(Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности 

стр.25) 

Театрализованная 

деятельность 

Игра-ситуация 

«Дождик,пуще!» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.86 

Игра-ситуация 

«Подрастай молодой 

дубок» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.88 

Игра-ситуация 

«Стройка» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.90 

Игра-ситуация 

«Солнечные 

зайчики» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.82 
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 Ребѐнок и окружающий мир Игра «Что растѐт на 

огороде» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.97 

Игра «Что растѐт на 

огороде» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.97 

Игра «Что растѐт на 

огороде» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.97 

Игра «Что растѐт на 

огороде» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.97 

Игры на нравственное 

воспитание 

Игра «Обидчивый 

цветок» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.104 

Игра «Мамины 

помощники» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.105 

Игра «Обидчивый 

цветок» 

. Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.104 

Игра «Мамины 

помощники» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.105 

Игры на социально- 

коммуникативное развитие 

«Мы бережем    природу», 

«Мы играем в мяч» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное развитие 

дошкольников. с.70- 71 

«Здравствуй, Весна!», 

«Печенье  для 

котика» Абрамова 

Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие дошкольников. 

с.72- 73 

«Театрализованная игра 

по содержанию 

потешки», 

«Я люблю свой 

город» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие дошкольников. 

с.74- 75 

«Д/и «Чего не стало?» », 

«Расскажи о любимых 

персонажах»  

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие дошкольников. 

с.75- 76 

Трудовая деятельность Игра «Поручение» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.107 

Игра «Две руки» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.107 

Игра «Поручение» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.107 

Игра «Две руки» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.107 

Формирование основ 

безопасности  у 

дошкольников 

«Безопасность на 

дорогах и улицах » К. Ю. 

Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. С42-43 

«Безопасность на 

дорогах и улицах » К. 

Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. С42-43 

«Безопасность на 

дорогах и улицах » К. 

Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. С42-43 

«Безопасность на 

дорогах и улицах » К. 

Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. С42-43 
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 Знакомим с правилами 

дорожного движения 

картотека. 

Карточка № 15 Карточка № 15 Карточка № 16 Карточка № 16 

Познавательн ое 

развитие 

Игры с песком и водой картотека Карточка № 20 Карточка № 20 Карточка № 13 Карточка № 13 

Игры по ФЭМП Игра «Разные кружки 

для зайца и лисы» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.102 

Игра «Большие и 

маленькие мячики» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.102 

Игра «Разные кружки 

для зайца и лисы» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.102 

Игра «Большие и 

маленькие мячики» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.102 

Игры по ознакомлению с природой Дидактическая игра 

«Дикие животные» 

Дидактическая игра 

«Овощи» 

Дидактическая игра 

«Дикие животные» 

Дидактическая игра 

«Овощи» 

 

Речевое 

развитие 

Игры на развитие речи Игра «Лисичка, 

пляши» Н.Ф.Губанова 

« Развитие игровой 

деятельности» с.99 

Игра «Коровка, дай 

молочка» Н.Ф.Губанова 

« Развитие игровой 

деятельности» с.100 

Игра «Лисичка, 

пляши» 

Н. .Ф.Губанова 

« Развитие игровой 

деятельности» с.99 

Игра «Коровка, дай 

молочка» 

Н. Ф.Губанова 

« Развитие игровой 

деятельности» с.100 

Чтение художественной 

литературы 

Русские народные песенки   

и   потешки 

«Бежала лесочком» с.46 

Сказка «Как лисичка

 бычка 

обидела» с.106 

Стихи поэтов России 

«Сельская песня» 

А.Н.Плещеев  с.74, 

«Что за  яблочко!» 

А.С.Пушкин 

с.76Хрестоматия для 

чтения  детям в 

детском саду и дом 

Русские народные 

песенки   и   потешки 

«Наша Маша 

маленька»  с.47 

Рассказ»Лис   и 

мышонок» В.В.Бианки 

 с.90 

Стихи поэтов России 

«Воробьиное купанье» 

В.А.Левин с.70,«Кошка» 

Г.В.Сапгир 

с.77Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и дом 

Русские народные 

песенки   и   потешки 

«Ай, Ванька- 

дружок» с.45 Русская 

народная  сказка 

«Теремок»с.55 Стихи 

поэтов России «Свет наш

 солнышко» 

А.С.Пушкин       с.76, 

«Где мой пальчик» 

Н.П.Саконская 

с.76Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и дом 

Русские народные 

песенки   и   потешки 

«Поехали, поехали» с.49 

Рассказ «Про жука» с.91 

Стихи поэтов России 

«Ветер по морю 

гуляет…» А.С.Пушкин 

 с.76, 

«Каша» И.П.Токмакова 

с.78Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и дом 
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Художественн о 

эстетическое 

воспитание 

Игры по изобразительной 

деятельности 

Игра «Украсим ковѐр для 

бабушки» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.109 

Игра «Нарядное 

деревце» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.110 

Игра «Украсим ковѐр для 

бабушки» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.109 

Игра «Нарядное 

деревце» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.110 

Игры на музыкальное 

воспитание 

Игра «Солнышко и 

дождик» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.113 

Игра « Идѐм-бежим» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.114 

Игра «Солнышко и 

дождик» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.113 

Игра « Идѐм-бежим» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.114 

Конструктивная 

деятельность 

«Лесенка для 

собачки» Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.60 

«Лесенка для двух 

котят» Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.61 

«Башня для Танечки и 

Ванечки» 

Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.61 

«Башня для куклы Кати 

и ее друга» 

Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.62 

Физическое 

воспитание 

Игры на формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни. 

«Как устроен мой 

организм» К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. С.30 

«Как устроен мой 

организм» К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. С.30 

«Как устроен мой 

организм» К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. С.30 

«Как устроен мой 

организм» К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. С.30 
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Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Ознакомление с природой в детском саду 

Образовательная деятельность 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

Н.Ф Губанова «Развитие игровой деятельности», 

О.А. Соломенникова. Реализация содержания образовательной деятельности. Вторая группа 

раннего возраста. Практическое пособие.– М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,, 2016.-64 с. 

 
№ 

п/п 

Дата Тема занятия Страница 

Сентябрь  

1.  07.09.20 Занятие 1. «Морковка от зайчика.» 

Цель: Расширять представления детей об овощах (о 

моркови).Формировать доброжелательное 

отношение к окружающим. 

С. 20-21 

  Октябрь  

2.  05.10.20 Занятие 1 Тема. «Листопад, листопад, листья желтые 

летят...» 
Цель: Дать детям элементарные представления об 

осенних изменениях в природе. Формировать умения 

определять погоду по внешним признакам и 

последовательно по сезону, одеваться на прогулку. 

Учить выделять ствол, ветки и листья деревьев. 

с. 21 - 22 

  Ноябрь  

3.  02.11.20 Занятие 4 Занятие 1 Тема. «Рыбка плывет в воде.» Цель: 
Дать детям элементарные представления об 
аквариумных рыбках. Формировать интерес к 
обитателям аквариума. 

с.46 

  Декабрь  

4.  07.12.20 Занятие 1 Тема. «У кормушки.»  

Цель: Дать детям элементарные представления о 

кормушках для птиц. Формировать доброе отношение к 

птицам, желание заботиться о них. 

с.24 - 25 

Январь 

5.  11.01.21 Занятие 1 Тема. «Снеговичок и елочка.» 

Цель: Расширять представления детей о деревьях. 

Показать свойства снега. Формировать 

доброжелательное отношение к окружающему миру. 

с.26 - 27 

  Февраль  

6.  01.02.21 Занятие 1 Тема. «Котенок Пушок.»  

Цель: Дать детям представления о домашних 

животных и их детенышах. Знакомить с 

русским бытом. Формировать доброе 

отношение к животным. 

с.27 - 29 

Март 

7.  15.03.21 Занятие 1 Тема. «Петушок и его семейка.»  

Цель: Расширять представления детей о домашних 

животных и их характерных особенностях. 

Формировать желание проявлять заботу о домашних 

с.29 - 31с 
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птицах. 

Апрель 

8.  12.04.21 Занятие 1 Тема. «Солнышко, солнышко, выгляни в 

окошечко...» 
Цель: Дать детям представления о весенних изменениях в 

природе. Формировать интерес к явлениям природы. Учить 

передавать образ солнца в рисунке. 

с.31 - 33с 

Май 

9.  17.05.21 Занятие Тема. «Там и тут, там и тут одуванчики 

цветут..» 

Цель: Формировать у детей представления об 

одуванчике. Учить выделять характерные особенности 

одуванчика, называть его части. Расширять желание 

эмоционально откликнуться на красоту окружающей 

природы. 

с.33 - 35 

 
Образовательная область «Познавательное развитие». 

Формирование элементарных математических представлений 

Образовательная деятельность 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

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

представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016. – 48  

№ Дата Тема занятия Страница 

Сентябрь 

1. 14.09.20 Занятие 1 

 Цель: Развитие предметных действий. 

10 

2. 21.09.20 Занятие 2  

Цель: Развитие предметных действий. 

10 

3. 28.09.20 Занятие 3 

Цель: Формирование умения различать предметы по форме и 

называть их : кирпичик, кубик. 

13 

Октябрь 

4. 12.10.20 Занятие 1 

Цель: Формирование умения различать предметы по форме и 

называть их : шарик, кубик. 

11 

5. 19.10.20 Занятие 2 

Цель: Формирование умения различать предметы по форме и 

называть их : шарик, кубик. 

12 

6. 26.10.20 Занятие 3 

Цель: Формирование умения различать предметы по форме и 

называть их : кирпичик, кубик. 

13 

Ноябрь 

7. 09.11.20 Занятие 1 

Цель: Формирование умения различать предметы по форме и 

называть их : шарик, кубик, кирпичик. 

14 

8. 16.11.20 Занятие 2 

Цель: Развитие умения различать предметы контрастной 

величины и обозначать их словами: большой , маленький. 

15 

9. 23.11.20 Занятие 3 

Цель: Развитие умения различать предметы контрастной 

15 



51 

 

величины и обозначать их словами: большой , маленький. 

10. 30.11.20 Занятие 4 

Цель: Развитие умения различать контрастные по величине 

кубики и называть их: большие кубики, маленькие кубики. 

16 

Декабрь 

11. 14.12.20 Занятие 1 

Цель: Развитие умения различать контрастные по величине 

кубики и называть их: большие кубики, маленькие кубики. 

17 

12. 21.12.20 Занятие 2 

Цель: Развитие умения различать контрастные по величине 

кубики , шарики. 

18 

13. 28.12.20 Занятие 3 

Цель: Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов : один – много. 

19 

Январь 

14. 18.01.21 Занятие 1 

Цель: Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов : один – много. 

20 

15. 25.01.21 Занятие 2 

Цель: Развитие умения различать контрастные по величине 

предметы и обозначать их соответствующими словами. 

21 

Февраль 

16. 08.02.21 Занятие 1 

Цель: Формирование умения различать предметы по форме и 

называть их : кубик , шарик. 

23 

17. 15.02.21 Занятие 2 

Цель: Формирование умения различать предметы по форме и 

называть их : кубик , шарик. 

24 

Март 

18. 15.03.21 Занятие 1 

Цель: Формирование умения различать предметы , 

контрастные по величине и форме, формировать их в группы 

по количеству и обозначать в речи: большой, маленький, 

кубик, шарик, много – много. 

26 

19. 22.03.21 Занятие 2 

Цель: Формирование умения различать предметы по форме и 

количеству и обозначать их словами: шарик, кубик, 

кирпичик, много – мало. 

27 

20. 29.03.21 Занятие 3 

Цель: Формирование умения различать предметы по форме и 

количеству и обозначать их словами: шарик, кубик, 

кирпичик, много – много. 

28 

Апрель 

21. 12.04.21 Занятие 1 

Цель: Формирование умения различать предметы по 

величине и цвету. 

30 

22. 19.04.21 Занятие 2 

Цель: Развитие умения слышать и называть 

пространственные предлоги и наречия, соотносить их с 

местом расположения конкретного предмета (в, на, под, 

здесь, там, тут) 

31 
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23. 26.04.21 Занятие 3 

Цель: Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать их количество и обозначать 

соответствующими словами: много – один, один – много, 

много – мало, много – много. 

32 

Май 

24. 24.05.21 Занятие 1 

Цель : Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать их количество и обозначать 

соответствующими словами: много – один, один – много, 

много – мало, много – много. 

34 

25. 31.05.21 Занятие 2  

Цель : Формирование умения различать по величине и 

обозначать их словами : большой, маленький. 

35 

 

 
Образовательная область «Развитие речи в детском саду». 

Развитие речи 

Образовательная деятельность 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

В.В. Гербова Реализация содержания образовательной деятельности. Младший возраст (2-3 

года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017. – 256 с. 

 
№ Дата Тема занятия Страница 

 

Сентябрь 

1.  01.09.20 Путешествие по территории участка. 

Цель: приучить детей участвовать в коллективно мероприятии , 

слышать и понимать предложения воспитателя, охотно 

выполнять(что то проговорить или сделать) 

31 

2.  03.09. 20 Путешествие по территории участка. 

Цель: приучить детей участвовать в коллективно мероприятии , 

слышать и понимать предложения воспитателя, охотно 

выполнять(что то проговорить или сделать) 

31 

3.  08.09.20 Путешествие по комнате 

Цель: приучить детей участвовать в коллективно мероприятии , 

слышать и понимать предложения воспитателя, охотно 

выполнять(что то проговорить или сделать) 

32 

4.  10.09.20 Путешествие по комнате 

Цель: приучить детей участвовать в коллективно мероприятии , 

слышать и понимать предложения воспитателя, охотно 

выполнять(что то проговорить или сделать) 

32 

5.  15.09.20 Кто у нас хороший, кто у нас пригожий. 

Цель: вызывать у детей симпатию к сверстникам, помочь им 

запомнить имена товарищей(в том числе произнесенные взрослым 

по разному (но без сюсюканья);Саша – Сашенька – Сашуля), 

преодолеть застенчивость. 

33 

6.  17.09.20 Кто у нас хороший, кто у нас пригожий. 33 
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Цель: вызывать у детей симпатию к сверстникам, помочь им 

запомнить имена товарищей(в том числе произнесенные взрослым 

по разному (но без сюсюканья);Саша – Сашенька – Сашуля), 

преодолеть застенчивость. 

7.  22.09.20 Про девочку Машу и Зайку – Длинное ушко.  

Цель: помочь детям понять, что утреннее расставание переживают 

все малыши  и все мамы, поупражнять в проговаривании фраз, 

которые можно произносить прощаясь с мамой (папой, бабушкой) 

34 

8.  24.09.20 Про девочку Машу и Зайку – Длинное ушко.  

Цель: помочь детям понять, что утреннее расставание переживают 

все малыши  и все мамы, поупражнять в проговаривании фраз, 

которые можно произносить прощаясь с мамой (папой, бабушкой) 

34 

9.  29.09.20 Чтение немецкой народной песенки 

«Три веселых братца» 

Цель. Формировать у детей умение слушать стихотворный текст, 

проговаривать звукоподражательные слова, выполнять 

движения, о которых говорится в тексте песенки. 

37 

Октябрь 

10.  01.10.20 Дидактическая игра «Поручения». Дидактическое упражнение 

«Вверх – вниз» 

Цель. Совершенствовать умение детей понимать речь 

воспитателя; поощрять попытки детей самостоятельно 

осуществлять действия с предметами и называть их; помочь 

детям понять 

значение слов вверх – вниз, научить отчетливо произносить их 

37 

11.  06.10.20 . Повторение сказки «Репка». Дидактические упражнения «Кто 

что ест?»,«Скажи „а“» 

Цель. Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать желание 

рассказывать ее вместе с воспитателем; уточнить представления 

детей о том, какое животное что ест (мышка грызет корочку 

сыра, собака – косточку и т. д.); активизировать в речи детей 

глаголы лакать, грызть, есть; учить 

отчетливо произносить звук а, небольшие фразы 

38 

12.  08.10.20 Дидактические игры «Поручения»,«Лошадки» 

Цель. Учить детей дослушивать задание до конца, осмысливать 

его и выполнять соответствующие действия; различать 

действия, противоположные по значению (подняться вверх 

– спуститься); учить отчетливо произносить  звук и. 

40 

13.  13.10.20 Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Спала кошка на крыше» 
Цель. Приучать детей слушать рассказ без наглядного 

сопровождения; упражнять в отчетливом произношении гласных 

звуков и, а и звукосочетания иа. 

41 

14.  15.10.20 Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Был у Пети и Миши конь» 

Цель. Совершенствовать умение детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

42 

15.  20.10.20 Игры и упражнения на звукопроизношение (звук 

у). Чтение песенки «Разговоры» 

Цель. Закрепить правильное произношение звука у 

(изолированного и в звукосочетаниях). 

42 

16.  22.10.20 Рассматривание сюжетных картин 
Цель. Учить детей понимать, что изображено на картинке; 

43 
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осмысливать взаимоотношения персонажей, отвечая на вопросы 

воспитателя; способствовать активизации речи. 

17.  27.10.20 Дидактическая игра «Кто пришел? Кто ушел?». Чтение потешки 

«Наши уточки с утра…» 
Цель. Совершенствовать умение детей понимать вопросы 
воспитателя, вести простейший диалог со сверстниками, 
развивать внимание. Учить детей различать и называть птиц, о 
которых упоминается в потешке. 

46 

18.  29.10.20 Дидактическая игра «Кто пришел? Кто ушел?». Чтение потешки 

«Наши уточки с утра…» 

Цель. Совершенствовать умение детей понимать вопросы 

воспитателя, вести простейший диалог со сверстниками, 

развивать внимание. Учить детей различать и называть птиц, о 

которых упоминается в потешке. 

46 

НОЯБРЬ 

19.  03.11.20 
Дидактическое упражнение 

«Ветерок». Чтение стихотворения А. Барто «Кто как кричит» 

Цель. С помощью султанчиков учить детей медленно 

выдыхать воздух через рот (подготовительные упражнения 

для развития речевого дыхания). Познакомить детей со 

стихотворением-загадкой, совершенствовать речевой слух. 

47 

20.  05.11.20 «Это я придумал». Чтение детям русской народной потешки 

«Пошел котик на торжок…» 

Цель. Закрепить умение детей объединять действием 2–3 любые 

игрушки, озвучивать полученный результат при помощи 

фразовой речи; познакомить с народной песенкой 

«Пошел котик на торжок…». 

48 

21.  10.11.20 Дидактические упражнения и игры с кубиками и кирпичиками 

Цель. Упражнять детей в различении и назывании цветов 

(красный, синий, желтый), выполнении заданий воспитателя 

(«сделайте так-то»), рассчитанных на понимание речи и ее 

активизацию. 

49 

22.  12.11.20 Чтение сказки «Козлятки и волк» 
Цель. Познакомить детей со сказкой«Козлятки и волк» (в обр. К. 
Ушинского), вызвать желание поиграть в сказку. 

49 

23.  17.11.20 Игра-инсценировка «Добрый вечер, мамочка» 

Цель. Рассказать детям о том, как лучше встретить вечером 

маму, вернувшуюся с работы, что сказать ей (или любому 

другому родному человеку). 

50 

24.  19.11.20 Рассматривание сюжетных картин. 

Цель. Помочь детям понять содержание картины; в процессе 

рассматривания активизировать речь детей; учить 

договаривать слова, небольшие фразы. 

51 

25.  24.11.20 Дидактическое упражнение «Выше – ниже, дальше – ближе» 

Цель. Упражнять детей в определении местоположения объекта 

и правильном его обозначении; развивать память 

53 

26.  26.11.20 Дидактические игры на произношение звуков м – мь, п – пь, б – 
бь. Дидактическая игра «Кто ушел? Кто пришел? 

Цель. Формировать умение четко произносить звуки м – мь, п – 

пь, б – бь в звукосочетаниях, различать на слух близкие по 

звучанию звукосочетания; совершенствовать память и 

56 
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внимание. 

ДЕКАБРЬ 

27.  01.12.20 Инсценирование сказки В. Сутеева «Кто сказал „мяу“?» 

Цель. Познакомить детей с новым произведением, доставить 

малышам удовольствие от восприятия сказки. 

57 

28.  03.12.20 Инсценирование сказки В. Сутеева «Кто сказал „мяу“?» 

Цель. Доставить малышам удовольствие от восприятия 

знакомой сказки; привлекать детей к воспроизведению диалогов 

между Щенком и 

теми   животными,   которые попались   ему  на глаза 

58 

29.  08.12.20 Дидактические упражнения на произношение звука ф. 

Дидактическая игра «Далеко – близко» 

Цель. Укреплять артикуляционный и голосовой аппараты детей, 

предлагая задания на уточнение и закрепление произношения 

звука ф; учить произносить звукосочетания с различной 

громкостью; определять расстояние до наблюдаемого объекта 

(далеко – близко) и использовать в речи соответствующие слова. 

58 

30.  10.12.20 Рассматривание иллюстраций В. Сутеева к сказке «Кто сказал 

„мяу“?». Повторение песенки «Пошел котик на торжок…» 

Цель. Приучать детей рассматривать рисунки в книжках; 

рассказывать им о сверстниках, которые внимательно 

рассматривают иллюстрации. Повторить с детьми народную 

песенку «Пошел котик на торжок…». 

59 

31.  15.12.20 Дидактическая игра «Подбери перышко» 

Цель. Учить детей различать и называть красный, желтый, 

зеленый цвета; повторять фразы вслед за воспитателем. 

60 

32.  17.12.20 Рассматривание сюжетных картин (по выбору воспитателя) 

Цель. Учить детей рассматривать картину, радоваться 

изображенному, отвечать на вопросы воспитателя по ее 

содержанию, 

делать простейшие выводы. 

61 

33.  22.12.20 Дидактические упражнения и игры на произношение звуков. 

Чтение стихотворения К. Чуковского «Котауси и Мауси» 

Цель. Учить детей правильно и отчетливо произносить звук к, 

способствовать развитию голосового аппарата(произнесение 

звукоподражаний с разной громкостью); 

активизировать словарь. Познакомить детей с новым 

художественным произведением..  

64 

34.  24.12.20 Чтение сказки А. Н. Толстого «Три медведя» 

Цель. Познакомить детей со сказкой «Три медведя», приучая их 

внимательно слушать относительно большие по объему 

художественные произведения. 

65 

35.  29.12.20 Игра «Кто позвал?». Дидактическая игра «Это зима?» 

Цель. Учить детей различать на слух звукоподражательные 

слова; узнавать сверстников по голосу (игра «Кто позвал?»). 

Рассматривать с детьми раздаточные картинки 

(зимние   сюжеты)   и   объяснять,   что   на них изображено 

65 

ЯНВАРЬ 

36.  12.01.21 Рассказывание без наглядного сопровождения 

Цель. Развивать у детей способность понимать содержание 

рассказа без наглядного сопровождения, умение слушать один и 

66 



56 

 

тот же сюжет в сокращенном и полном варианте. 

37.  14.01.21 Дидактическая игра «Устроим кукле

 комнату».Дидактические упражнения на 

произношение звуков д, дь 

Цель. Упражнять детей в правильном назывании предметов 

мебели; учить четко и правильно произносить 

звукоподражательные слова. 

67 

38.  19.01.21 Повторение знакомых сказок. Чтение потешки «Огуречик, 

огуречик…» 

Цель. Вспомнить с детьми знакомые сказки, помогать малышам 

драматизировать отрывки из произведений; помочь запомнить 

новую потешку. 

68 

39.  21.01.21 
Упражнения на совершенствование звуковой культуры 

речи 

Цель. Упражнять детей в отчетливом произношении звуков т, 

ть, развивать голосовой аппарат с помощью упражнения на 

образование слов по аналогии 

68 

40.  26.01.21 Дидактическое упражнение «Чья мама? Чей малыш?» 

Цель. Учить детей правильно называть домашних 

животных  и их детенышей; 

угадывать животное по описанию. 

69 

41.  28.01.21 Дидактические упражнения на произношение звуков д, дь 

Цель. Упражнять детей в правильном назывании  
предметов мебели; учить четко и правильно произносить 

звукоподражательные слова. 

67 

ФЕВРАЛЬ 

42. п 02.02.21 Рассказывание сказки «Теремок».Чтение русской народной 
песенки «Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду» 

Цель. Познакомить детей со сказкой «Теремок» (обраб. М. 

Булатова) и песенкой- присказкой. 

70 

43.  04.02.21 Составление рассказа на тему «Как мы птичек кормили». 
Упражнение на звукопроизношение и укрепление 
артикуляционного аппарата 
Цель. Учить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять 
слова, заканчивать фразы; упражнять в отчетливом 
произнесении звука х (изолированного, в звукоподражательных 
словах и во фразах). 

71 

44.  09.02.21 Чтение потешки «Наша Маша маленька…», стихотворения С. 

Капутикян «Маша обедает» 
Цель. Помочь детям понять содержание потешки, обратить внимание 

на слова аленька, черноброва; вызвать желание слушать потешку 

неоднократно; познакомить со стихотворением С. Капутикян; учить 

договаривать звукоподражательные слова и небольшие фразы, 

встречающиеся в стихотворении. 

72 

45.  11.02.21   

Повторение стихотворения С. Капутикян «Маша обедает». 

Дидактическая игра «Чей, чья, чье» 

Цель. Вызвать у детей удовольствие от восприятия знакомого 

произведения и 

совместного чтения его с педагогом; учить согласовывать слова 

в предложении. 

73 
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46.  16.02.21 Рассматривание иллюстраций к сказке«Теремок .Дидактическое 

упражнение «Что я сделала?» 

Цель. Дать детям почувствовать (на интуитивном уровне) 

взаимосвязь между содержанием литературного текста и 

рисунков к нему. Учить правильно называть действия, 

противоположные по значению. 

74 

47.  18.02.21 Инсценирование сказки«Теремок» 

Цель. Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать желание 

воспроизвести диалоги между сказочными персонажами 

(приобщение к театрализованной игре). 

73 

48.  25.02.21 Знакомство с рассказом Я. Тайца «Поезд» 

Цель. Совершенствовать умение слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

74 

МАРТ 

49.  02.03.21 Рассматривание сюжетной картины  

Для рассматривания воспитатель предлагает детям уже 

знакомые картины. 

 

Цель. Проанализировать: пытаются ли дети передавать 

содержание картины или в основном перечисляют предметы, 

действия; возросло ли число инициативных высказываний детей, 

стали ли они разнообразнее. 

75 

50.  04.03.21 Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя». 

Дидактическая игра«Чья картинка» 

Цель. Дать детям возможность убедиться в том, что 

рассматривать рисунки в книжках интересно и полезно (можно 

узнать много нового); продолжать учить согласовывать слова в 

предложениях. 

77 

51.  09.03.21 Рассматривание сюжетных картин  

Цель. Продолжать учить детей понимать сюжет картины 

отвечать на вопросы  и высказываться по поводу изображенного. 

77 

52.  11.03.21 Чтение произведения К. Чуковского «Путаница»  

Цель. Познакомить детей с произведением К. Чуковского 

«Путаница», доставив радость малышам от звучного веселого 

стихотворного текста. 

79 

53.  16.03.21 Рассматривание иллюстраций к произведению К. Чуковского 

«Путаница». Дидактическое упражнение «Что я делаю?» 

 Цель. Продолжать объяснять детям, как 

интересно рассматривать рисунки в книжках; активизировать (с 

помощью упражнений) в речи детей глаголы, противоположные 

по значению. 

80 

54.  18.03.21 Рассказывание произведения К. Ушинского «Гуси» без 

наглядного сопровождения 

Цель. Продолжать приучать детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

80 

55.  23.03.21 Игра-инсценировка «Как машина зверят катала»  

Цель. Продолжать учить детей участвовать в инсценировках, 

развивать способность следить за действиями педагога, активно 

проговаривать простые и более сложные фразы, отчетливо 

произносить звук э, звукоподражание эй. 

81 
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56.  25.03.21 Дидактическое упражнение «Не уходи от нас, киска!». Чтение 

стихотворения Г. Сапгира «Кошка» 

Цель. Объяснить детям, как по-разному можно играть с 

игрушкой и разговаривать с ней. Помогать детям повторять за 

воспитателем и придумывать самостоятельно 

несложные обращения к игрушке. 

 

82 

57.  30.03.21 Дидактическое упражнение «Как можно медвежонка 

порадовать?» 

Цель. Продолжать учить детей играть и 

разговаривать с игрушкой, употребляя разные 
по форме и содержанию обращения. 

83 

АПРЕЛЬ 

58.  01.04.21 Чтение сказки «Маша и медведь» 

 Цель. Познакомить детей с русской народной сказкой «Маша и 

медведь» (обраб. М. Булатова). 

84 

59.  06.04. 21   

Повторение сказки «Маша и медведь». Рассказ воспитателя об 

иллюстрациях к сказке 

Цель. Постараться убедить детей в том, что, рассматривая 

рисунки, можно увидеть много интересного; помочь детям 

разыграть отрывок из сказки «Маша и медведь», прививая им 

интерес к драматизации. 

84 

60.  08.04. 21 Дидактическое упражнение «Я ищу детей, которые полюбили 

бы меня…» 
Цель. Привлечь внимание детей к новой игрушке; учить их 

рассказывать о том, как они будут играть с ней. 

85 

61.  13.04. 21 Чтение главы «Друзья» из книги Ч. Янчарского «Приключения 

Мишки Ушастика» 

Цель. Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, нашедшего 

друзей, и желание узнать что-то новое про симпатичного 

медвежонка. 

85 

62.  15.04.21 Рассматривание картин из серии «Домашние животные» Цель. 

Помочь детям увидеть различия между взрослыми животными и 

детенышами, обогащать и активизировать словарь, развивать 

инициативную речь. 

86 

63.  20.04. 21 Купание куклы Кати  

Цель. Помочь детям запомнить и научить употреблять в речи 

названия предметов, действий, качеств: ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, намыливать, смывать мыло, вытирать, 

горячая, холодная, теплая вода; показывать малышам, как 

интересно можно играть с куклой. 

87 

64.  22.04. 21 Чтение сказка Д.Биссета «Га-га- га.» 

Цель. Вызвать у детей симпатию к маленькому гусенку, 

открывающему мир; поупражнять детей в произнесении 

звукоподражаний. 

88 

65.  27.04. 21 Рассматривание картин из серии  «Домашние животные»  

Цель. С помощью разных приемов, помочь Развитие речи в 

детям вспомнить сказки, прочитанные на предыдущих занятиях, 

побуждая их к высказываниям 

88 

66.  29.04.21 Повторение материала 88 
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 Цель. С помощью разных приемов, помочь детям вспомнить 

сказки, прочитанные на предыдущих занятиях, побуждая их к 

высказываниям. 

Май 

67.  04.05.21 Чтение сказки А и П. Барто«Девочка-ревушка.» 

Цель. Познакомить детей с произведением А и П. Барто 

«Девочка-ревушка.» 

помочь понять малышам, как смешно выглядит 

капризуля, которой все не нравится. 

89 

68.  06.05.21 Дети кормят курицу и цыплят.» 

Цель. Продолжать учить детей рассматривать картину(отвечать 

на вопросы ,слушать пояснения воспитателя) 

90 

69.  11.05.21 Чтение рассказа Г.Балла «Желтячок» 

Цель. Познакомить детей с рассказом Г.Балла 

«Желтячок» ,учить слушать произведения без наглядного 

сопровождения, отвечать на вопросы и понимаьть, что кличка 

животных зависит от внешних признаков. 

91 

70.  13.05.21 Д ,У «Так или не так? «Чтение стих -я А.Барто « Кораблик» 

Цель. Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и 

попытаться выразить свое впечатление  в речи. Повторить 

знакомые стих 

-я  А.Барто  и  познакомить  с  новым  стих -ем 

«Кораблик 

91 

71.  18.05.21 Чтение песенки «Снегирек» Д ,У «Так или не так? 

Цель. Продолжать учить детей осмысливать различные 

жизненные ситуации, с помощью игры отрабатывать у детей 

плавный легкий 

выдох. 

92 

72.  20.05.21 Чтение сказки В .Бианки « Лис и мышонок» 
Цель.  Познакомить детей   с произведением В.Бианки « Лис и 
мышонок»,учить помогать воспитателю читать сказку, 
договаривая слова. 

93 

73.  25.05.21 Здравствуй ,Весна ! 

Цель. Совершить путешествие по участку детского сада, чтобы 

найти приметы весны. 

94 

74.  27.05.21 Чтение сказки А. П. Барто «Девочка-ревушка.»  

Цель.  Познакомить детей  с произведением А и П. Барто 

«Девочка-ревушка» помочь понять малышам, как смешно 

выглядит капризуля, которой все не нравится. 

89 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественное творчество. Лепка. 

Образовательная деятельность 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. — 64 с.:цв.вкл. 

 
№  

п/п 

Дата Тема занятия Страница 

Сентябрь 

1.  02.09.20 Печенье для кота с. 9 
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Цель: Вызывать у детей интерес к лепке. Познакомить со 

свойствами пластилина(мнется, скатывается, 

расплющивается, рвется). Воспитывать отзывчивость , 

доброту 

2.  09.09.20 Съешь моего яблочка 

Цель: Учить детей скатывать маленькие шарики из 

пластилина и расплющивать их пальцем сверху. Приучать 

слушать народные сказки 

с. 10 

3.  16. 09.20 Подсолнух. 

Цель: Продолжать учить детей отрывать  маленькие кусочки 

пластилина , скатывать их между ладоней и расплющивать 

пальцем сверху. 

с. 11 

4.  23. 09.20 Маленькие змейки. 

Цель: учить детей раскатывать валик из пластилина на 

дощечке прямыми движениями руки. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. Развивать умения в лепке 

с. 13 

5.  30.09.20 Червячки для цыпленка. 

Цель: Учить детей раскатывать валик из пластилина на 

картоне прямыми движениями руки. Развивать интерес к 

литературным произведениям. Воспитывать отзывчивость и 

доброту 

с.14 

Октябрь 

6.  07.10.20 У ежа иголки. 

Цель: Учить детей делать большой шар из пластилина, 

скатывая его круговыми движениями на дощечке. Учить 

оформлять поделку. Развивать мелкую моторику рук. 

с. 16 

7.  14.10.20 Баранки. 

Цель: Учить детей скатывать прямыми движениями вперед – 

назад по дощечке «колбаски» из пластилина. 

с.17 

8.  21.10.20 Новогодняя елка. 

Цель: Продолжать учить детей скатывать из пластилина 

маленькие шарики круговыми движениями между ладоней. 

с.18 

9.  28.10.20 Огурец. 

Цель: Продолжать учить детей скатывать из пластилина шар 

круговыми движениями между ладоней. Раскатывать 

толстый столбик, придавая ему форму овала. Развивать 

точность движений. 

с.19 

Ноябрь 

10.  04.11.20 Нос для снеговика. 

Цель: Продолжать учить детей скатывать шар круговыми 

движениями ладоней. Раскатывать толстый столбик, а затем с 

одного конца заузить столбик в конус, передавая удлиненную 

форму морковки. Развивать внимание и восприятие. 

с. 21 

11.  11.11.20 Вкусный пирог. 

Цель: Учить детей сплющивать пластилиновый шар между 

ладоней, придавая форму лепешки. Учить украшать изделие с 

помощью дополнительного материала. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

с.22 

12.  18.11.20 Пирожки для Машеньки. 

Цель: Продолжать учить детей отрывать маленькие кусочки 

пластилина, скатывать их между ладоней и расплющивать 

с.24 
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пальцем сверху на ограниченном пространстве. 

13.  25.11.20 Конфеты. 

Цель:  Продолжать учить детей круговыми движениями рук 

раскатывать из пластилина шарики. Прямыми движениями 

раскатывать столбики. Учить оформлять поделку 

с. 25 

Декабрь 

14.  02.12.20 Яблоко.  

Цель: Продолжать учить детей  скатывать из пластилина шар 

круговыми движениями между ладоней и придавать ему 

форму яблока. Развивать логическое мышление. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

с. 27 

15.  09.12.20 Банан. 

Цель: Продолжать учить детей наносить пластилин тонки 

слоем на ограниченную контуром поверхность. Развивать 

память ,мышление и речь.  

с. 28 

16.  16.12.20 Колобок. 

Цель: закреплять умение детей скатывать шар круговыми 

движениями между ладоней. Учить доводить изделие до 

нужного образа с помощью дополнительного материала. 

Учить понимать содержание сказки. Развивать речь и 

мышление. 

с.30 

17.  23.12.20 Повторение и закрепление материала занятия «Новогодняя 

елка»  

с. 18 

Январь 

18.  13.01.21 Мыльные пузыри. 

Цель: Учить детей наносить пластилин на картон; делать 

«оттиски» на пластилине крышкой от фломастера. Развивать 

речь , чувство ритма, мелкую моторику пальцев. 

с. 31 

19.  20.01.21 Цветные карандаши. 

Цель: продолжать учить детей скатывать из пластилина 

шарики круговыми движениями ладоней, раскатывать 

столбики на картоне движениями вперед – назад; с помощью 

пальцев сплющивать один конец столбика, придавая ему 

форму карандаша. 

с. 32 

20.  27.01.21 Самолёт. 

Цель: Продолжать учить детей раскатывать на дощечке 

движениями вперед – назад пластилиновые столбики и 

соединять их. Учить сопровождать слова стихотворения 

отдельными словами. 

с. 34 

Февраль 

21.  03.02.21 Окно для петушка. 

Цель: Продолжать учить детей раскатывать из пластилина 

прямыми движениями рук приблизительно одинаковые 

столбики и соединять их концы. Учить понимать содержание 

стихотворения.  

с. 35 

22.  10.02.21 Гусеница. 

Цель: учить скатывать из пластилина маленькие движениями 

между ладоней. 

с. 36 

23.  17.02.21 Огромный кит. 

Цель: Продолжать учить детей скатывать из пластилина 

между ладоней шар; прищипывать пластилин между ладоней, 

с. 37 
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делать надрез стекой. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

24.  24.02.21 Погремушка. 

Цель: Продолжать учить детей скатывать из пластилина 

между ладоней шарик, а из него на дощечке прямыми 

движениями рук раскатывать столбик; украшать изделие. 

Развивать слуховое восприятие. 

с. 39 

Март 

25.  03.03.21 Повторение и закрепление пройденного материала занятия 

«Конфеты» 

с. 25 

26.  10.03.21 Банан. 

Цель: Продолжать учить детей наносить пластилин тонки 

слоем на ограниченную контуром поверхность. Развивать 

память ,мышление и речь. 

с. 18 

27.  17.03.21 Мыльные пузыри. 

Цель: Учить детей наносить пластилин на картон; делать 

«оттиски» на пластилине крышкой от фломастера. Развивать 

речь , чувство ритма, мелкую моторику пальцев. 

с. 31 

28.  24.03.21 Повторение и закрепление пройденного материала занятия 

«Пирожки для Машеньки». 

Цель: Продолжать учить детей отрывать маленькие кусочки 

пластилина, скатывать их между ладоней и расплющивать 

пальцем сверху на ограниченном пространстве. 

с. 24 

Апрель 

29.  07.04.21 Повторение и закрепление пройденного материала занятия 

Гусеница 

с. 36 

30.  14.04.21 Неваляшка. 

Цель: Учить детей создавать образ игрушки, прикрепляя друг 

к другу пластилиновые шарики : большой снизу , маленький 

сверху. Учить собирать целое из нескольких частей. 

Развивать у детей образное мышление. 

с. 41 

31.  21.04.21 Повторение и закрепление пройденного материала занятия 

«Банан». 

Цель: Продолжать учить детей наносить пластилин тонки 

слоем на ограниченную контуром поверхность. Развивать 

память ,мышление и речь. 

с. 28 

32.  28.04.21 Повторение и закрепление пройденного материала занятия 

«Цветные карандаши». 

Цель: продолжать учить детей скатывать из пластилина 

шарики круговыми движениями ладоней, раскатывать 

столбики на картоне движениями вперед – назад; с помощью 

пальцев сплющивать один конец столбика, придавая ему 

форму карандаша. 

с. 32 

Май 

33.  05.05.21 Повторение и закрепление пройденного материала занятия 

«Гусеница». 

Цель: учить скатывать из пластилина маленькие движениями 

между ладоней. 

с. 36 

34.  12.05.21 Повторение и закрепление пройденного материала занятия 

«Самолет». 

Цель: Продолжать учить детей раскатывать на дощечке 

движениями вперед – назад пластилиновые столбики и 

с. 34 
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соединять их. Учить сопровождать слова стихотворения 

отдельными словами. 

35.  19.05.21 Повторение и закрепление пройденного материала занятия 

«Неваляшка». 

Цель: Учить детей создавать образ игрушки, прикрепляя друг 

к другу пластилиновые шарики : большой снизу , маленький 

сверху. Учить собирать целое из нескольких частей. 

Развивать у детей образное мышление. 

с. 41 

36.  26.05.21 Повторение и закрепление пройденного материала занятия 

«Яблоко». 

Цель: Продолжать учить детей  скатывать из пластилина шар 

круговыми движениями между ладоней и придавать ему 

форму яблока. Развивать логическое мышление. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

с.27 

 

 
                  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественное творчество. Рисование. 

Образовательная деятельность 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. — 64с.: цв.вкл. 

№ Дата 

 

Тема занятия Страница 

Сентябрь 

1.  04.09.20 Берлога для медведя. 

Цель: Познакомить детей с техникой рисования пальчиками, 

показать приемы рисования точек. 

с.7 

2.  11.09.20 Дорожки для зайчика. 

Цель: Продолжать учить детей рисовать точки пальчиками. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. Упражнять в 

порядковом счете до трех. 

с.9 

3.  18.09.20     Жираф. 

Цель: Учить детей правильно держать поролоновый тампон за 

кончик тремя пальцами; проводить 

длинные пересекающиеся линии, не отрывая тампона от 

бумаги. Развивать мелкую моторику пальцев. Упражнять в 

порядковом счете до 2. 

 

с.12 

4.  25.09.20 Осенний калейдоскоп. 

Цель: Учить детей ставить отпечатки поролоновым 

тампоном. Развивать память и мышление. 

с. 46 

Октябрь 

5.  02.10.20 Бабочка. 

Цель: Продолжать учить детей рисовать пальчиками точки 

и предметы круглой формы. Воспитывать доброту и 

отзывчивость. 

с. 14 

6.  09.10.20 Рыбка. 

Цель: Продолжать учить детей рисовать пальчиками 

точки, распределяя их по всему листу. Учить передавать 

с.16 
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слова стихотворения с помощью соответствующих 

движений. Развивать внимание  

7.  16.10.20 Змея. 

Цель: Учить детей аккуратно, мазками в одном 

направлении закрашивать вырезанный из плотной бумаги 

силуэт предмета с помощью поролонового тампона; учить 

находить части тела и лица.  

с. 16 

8.  23.10.20 Воздушные шарики. 

Цель: Учить детей рисовать на крупе пальчиком линии; 

рисовать следы от лап пальцами, сложенными щепоткой. 

Учить понимать и анализировать содержание 

стихотворения. Воспитывать отзывчивость и доброту  

с. 17 

9.  30.10.20 Снегопад. 

Цель: Учить детей правильно держать кисть, набирать 

краску на ворс. Рисовать кистью круглые предметы и 

аккуратно закрашивать их  

с.18 

Ноябрь 

10.  06.11.20 Дождь. 

Цель: Учить понимать и анализировать содержание 

стихотворения. Развивать координацию движений. 

с. 19 

11.  13.11.20 Горошек для петушка. 

Цель: Продолжать учить детей рисовать гуашью с 

помощью поролонового тампона округлые и овальные 

формы. Учить соотносить предметы по цвету. 

с. 20 

12.  20.11.20 Ежик. 

Цель: Учить детей рисовать поролоновым тампоном 

круглые колеса в нужном месте на листе. Приучать работать 

коллективно. Развивать речь и мышление.  

с. 23 

13.  27.11.20 Птичка. 

Цель: Познакомить детей с техникой печатания печатками 

из картофеля; учить рисовать кисточкой круги, 

ориентируясь на образец; упражнять в комбинировании 

разных техник рисования. Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

с. 24  

Декабрь 

14.  04.12.20 Белый медведь. 

Цель: Продолжать учить детей правильно держать кисть, 

набирать краску на ворс; рисовать округлые предметы. 

Развивать умение аккуратно закрашивать круг, проводя 

кисточкой штрихи в одном направлении, без просветов. 

с. 25 

15.  11.12.20  Куст. 

Цель: Продолжать учить детей правильно держать кисть, 

набирать краску на ворс; рисовать округлые предметы. 

с. 25 

16.  18.12.20 Самолеты. 

Цель: Продолжать учить детей рисовать пальчиками 

точки, распределяя их по всему листу. Учить передавать 

слова стихотворения с помощью соответствующих 

движений. Развивать внимание 

с 28 

17.  25.12.20 Лягушата. с. 29 
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Цель: Учить детей рисовать на крупе пальчиком линии; 

рисовать следы от лап пальцами, сложенными щепоткой. 

Учить понимать и анализировать содержание 

стихотворения. Воспитывать отзывчивость и доброту 

Январь 

18.  15.01.21 Комарики. 

Цель: Закреплять технику печатания печатками из 

картофеля красками разных цветов. Побуждать детей 

эмоционально откликаться на сказку, участвовать в ее 

пересказе. Развивать речь и мышление. 

с. 30 

19.  22.01.21 Сова в дупле. 

Цель: Учить детей рисовать пальчиками вертикальную 

линию, состоящую из точек. Учить понимать и 

анализировать содержание стихотворения. Развивать 

мелкую моторику пальцев. 

с. 31 

20.  29.01.21 Повторение и закрепление пройденного материала занятия. 

«Снегопад» 

с. 18 

Февраль 

21.  05.02.21 Травка для зайчат. 

Цель: Продолжать учить детей рисовать пальчиками линии, 

распределяя их по всему листу. Учить передавать слова 

стихотворения с помощью соответствующих движений. 

Развивать внимание  

с. 33 

22.  12.02.21 Конфетки на палочках. 

 Цель: Учить детей рисовать на крупе пальчиком линии; 

рисовать следы от лап пальцами, сложенными щепоткой. 

Учить понимать и анализировать содержание 

стихотворения. Воспитывать отзывчивость и доброту 

с. 34 

23.  19.02.21 Червячки для крота. 

 Цель: Продолжать учить детей рисовать пальчиками точки, 

распределяя их по всему листу. Учить передавать слова 

стихотворения с помощью соответствующих движений. 

Развивать внимание. 

с. 35 

24.  26.02.21 Мыльные пузыри. 

 Цель: Учить детей рисовать поролоновым тампоном 

круглые колеса в нужном месте на листе. Приучать работать 

коллективно. Развивать речь и мышление. 

с 35 

Март 

25.  05.03.21 Фрукты и ягоды. 

 Цель: Познакомить детей с техникой рисования 

пальчиками, показать приемы рисования точек. 

с. 36 

26.  12.03.21 Колеса для машин. 

Цель: Учить детей рисовать пальчиками вертикальную 

линию, состоящую из точек. Учить понимать и 

анализировать содержание стихотворения. Развивать 

мелкую моторику пальцев. 

с. 37 

27.  19.03.21 Яркое солнышко. 

 Цель: Продолжать учить детей рисовать пальчиками линии, 

распределяя их по всему листу. Учить передавать слова 

с. 39 



66 

 

стихотворения с помощью соответствующих движений. 

Развивать внимание  

28.  26.03.21 Повторение и закрепление пройденного материала занятия. 

«Сова в дупле ». 

Цель: Учить детей рисовать пальчиками вертикальную 

линию, состоящую из точек. Учить понимать и 

анализировать содержание стихотворения. Развивать 

мелкую моторику пальцев. 

с. 31 

Апрель  

29.  02.04.21 Цыпленок. 

Цель: Учить детей рисовать пальчиками вертикальную 

линию, состоящую из точек. Учить понимать и 

анализировать содержание стихотворения. Развивать 

мелкую моторику пальцев. 

с. 39 

30.  09.04.21 Утята. 

 Цель: Учить детей рисовать поролоновым тампоном 

круглые колеса в нужном месте на листе. Приучать работать 

коллективно. Развивать речь и мышление. 

с. 41 

31.  16.04.21 Мячики. 

Цель: Продолжать учить детей рисовать гуашью с помощью 

поролонового тампона округлые и овальные формы. Учить 

соотносить предметы по цвету.  

с. 43 

32.  23.04.21 Морковка и огурчик. 

 Цель: Продолжать учить детей рисовать пальчиками линии, 

распределяя их по всему листу. Учить передавать слова 

стихотворения с помощью соответствующих движений. 

Развивать внимание 

с. 43 

33.  30.04.20 Повторение и закрепление пройденного материала занятия. 

«Лягушата» 

с.29 

Май 

34.  07.05.21 Салют. 

Цель: Продолжать учить детей рисовать гуашью с 

помощью поролонового тампона округлые и овальные 

формы. Учить соотносить предметы по цвету. 

с. 45 

35.  14.05.21 Повторение и закрепление пройденного материала занятия. 

 «Яркое солнышко». 

Цель: Учить детей рисовать пальчиками вертикальную 

линию, состоящую из точек. Учить понимать и 

анализировать содержание стихотворения. Развивать мелкую 

моторику пальцев. 

с. 39 

36.  21.05.21 Черепаха. 

Цель: Учить детей рисовать поролоновым тампоном 

круглые колеса в нужном месте на листе. Приучать работать 

коллективно. Развивать речь и мышление. 

с. 14 

37.  28.05.21 Повторение и закрепление пройденного материала занятия 

«Травка для зайчат». 

Цель: Продолжать учить детей рисовать пальчиками линии, 

распределяя их по всему листу. Учить передавать слова 

стихотворения с помощью соответствующих движений. 

с.33 
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Развивать внимание. 

 

Образовательная область «Физическое развитие ». 

Физкультурное 

Образовательная деятельность 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 

2—3 лет. Вторая группа раннего возраста. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. — 88 с. 

 Дата Тема занятия 

 

Страница 

  Сентябрь  

1.  02.09.20 Занятие №1 

Цель: Учить детей ходить и бегать небольшими группами, за 

воспитателем. Формировать умение действовать по сигналу. Учить 

ходить между двумя линиями (ограниченной площади), сохраняя 

равновесие. Упражнять в прыжках на месте на двух ногах. 

с. 27 

2.  04.09.20 Занятие №2 

Цель: Учить детей реагировать на сигнал педагога. В подвижных 

играх закреплять правила. Развивать прыгучесть, меткость.  

с.27 

3.  07.09.20 Занятие №3 

Цель: Учить детей ходить и бегать небольшими группами, за 

воспитателем. Формировать умение действовать по сигналу. Учить 

ходить между двумя линиями (ограниченной площади), сохраняя 

равновесие. Упражнять в прыжках на месте на двух ногах. 

с. 28 

4.  09.09.20 Занятие №4 

Цель: Учить детей ходить и бегать небольшими группами, за 

воспитателем. Формировать умение действовать по сигналу. Учить 

ходить между двумя линиями (ограниченной площади), сохраняя 

равновесие. Упражнять в прыжках на месте на двух ногах. 

с.  28 

5.  11.09.20 Занятие №5 

Цель: Продолжать учить детей реагировать на сигнал педагога. В 

подвижных играх закреплять правила. Развивать прыгучесть, 

меткость.  

с. 29 

6.  14.09.20 Занятие №6 

Цель: Учить детей ходить и бегать небольшими группами, за 

воспитателем. Формировать умение действовать по сигналу. Учить 

ходить между двумя линиями (ограниченной площади), сохраняя 

равновесие. Упражнять в прыжках на месте на двух ногах. 

с.29 

7.  16.09.20 Занятие №7 

Цель: Ознакомить детей с ходьбой и бегом в колонне за педагогом. 

Учить выполнять упражнения одновременно с педагогом: присесть, 

хлопнуть перед собой. Формировать умение реагировать на сигнал, 

бегать врассыпную. 

с. 29 

8.  18.09.20 Занятие №8 

Цель: Продолжать учить детей реагировать на сигнал педагога. В 

подвижных играх закреплять правила. Развивать прыгучесть, 

меткость.  

с. 30 

9.  21.09.20 Занятие №5 

Цель: Ознакомить детей с ходьбой и бегом в колонне за педагогом. 

с.29 
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Учить выполнять упражнения одновременно с педагогом: присесть, 

хлопнуть перед собой. Формировать умение реагировать на сигнал, 

бегать врассыпную. 

10.  23.09.20 Занятие №6 

Цель: Ознакомить детей с ходьбой и бегом в колонне за педагогом. 

Учить выполнять упражнения одновременно с педагогом: присесть, 

хлопнуть перед собой. Формировать умение реагировать на сигнал, 

бегать врассыпную. 

с. 29 

11.  25.09.20 Занятие №7 

Цель: Продолжать учить детей реагировать на сигнал педагога. В 

подвижных играх закреплять правила. Развивать прыгучесть, 

меткость.  

с. 29 

12.  28.09.20 Занятие №8 

Цель: Ознакомить детей с ходьбой и бегом в колонне за педагогом. 

Учить выполнять упражнения одновременно с педагогом: присесть, 

хлопнуть перед собой. Формировать умение реагировать на сигнал, 

бегать врассыпную. 

с. 29 

13.  30.09.20 Занятие №8 

Цель: Ознакомить детей с ходьбой и бегом в колонне за педагогом. 

Учить выполнять упражнения одновременно с педагогом: присесть, 

хлопнуть перед собой. Формировать умение реагировать на сигнал, 

бегать врассыпную. 

с. 30 

ОКТЯБРЬ 

14.  02.10.20 Занятие №9 

Цель: Учить детей делать движения со словами. Закреплять ходьбу 

по ограниченной поверхности. 

с. 32 

15.  05.10.20 Занятие №10 

Цель: Учить детей ходить и бегать по кругу за педагогом. Учить 

сохранять устойчивое равновесие во время выполнения 

упражнений. Развивать ориентировку в пространстве, реагировать 

на сигнал. 

с. 33 

16.  07.10.20 Занятие №11 

Цель: Продолжать учить детей ходить и бегать по кругу за 

педагогом. Учить сохранять устойчивое равновесие во время 

выполнения упражнений. Развивать ориентировку в пространстве, 

реагировать на сигнал. 

с. 33 

17.  09.10.20 Занятие №12 

Цель: Продолжать учить детей делать движения со словами. 

Закреплять ходьбу по ограниченной поверхности. 

с. 34 

18.  12.10.20 Занятие №13 

Цель: Продолжать учить детей ходить и бегать по кругу за 

педагогом. Учить сохранять устойчивое равновесие во время 

выполнения упражнений. Развивать ориентировку в пространстве, 

реагировать на сигнал. 

с. 34 

19.  14.10.20 Занятие №14 

Цель: Продолжать учить детей ходить и бегать по кругу за 

педагогом. Учить сохранять устойчивое равновесие во время 

выполнения упражнений. Развивать ориентировку в пространстве, 

реагировать на сигнал. 

с. 35 

20.  16.10.20 Занятие №15 

Цель: Продолжать учить детей делать движения со словами. 

с. 35 
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Закреплять ходьбу по ограниченной поверхности. 

21.  19.10.20 Занятие №16 

Цель: Продолжать учить детей ходить и бегать по кругу за 

педагогом. Учить сохранять устойчивое равновесие во время 

выполнения упражнений. Развивать ориентировку в пространстве, 

реагировать на сигнал. 

с. 36 

22.  21.10.20 Занятие №12 

Цель: Продолжать учить детей ходить и бегать по кругу за 

педагогом. Учить сохранять устойчивое равновесие во время 

выполнения упражнений. Развивать ориентировку в пространстве, 

реагировать на сигнал. 

с. 34 

23.  23.10.20 Занятие №13 

Цель: Продолжать учить детей делать движения со словами. 

Закреплять ходьбу по ограниченной поверхности. 

с. 34 

24.  26.10.20 Занятие №14 

Цель: Продолжать учить детей ходить и бегать по кругу за 

педагогом. Учить сохранять устойчивое равновесие во время 

выполнения упражнений. Развивать ориентировку в пространстве, 

реагировать на сигнал. 

с. 35 

25.  28.10.20 Занятие №15 

Цель: Продолжать учить детей ходить и бегать по кругу за 

педагогом. Учить сохранять устойчивое равновесие во время 

выполнения упражнений. Развивать ориентировку в пространстве, 

реагировать на сигнал. 

с. 35 

26.  30.10.20 Занятие №16 

Цель: Продолжать учить детей делать движения со словами. 

Закреплять ходьбу по ограниченной поверхности. 

с. 38 

НОЯБРЬ 

27.  02.11.20 Занятие №17 

Цель: Учить детей во время ходьбы и бега останавливаться на 

сигнал воспитателя. Развивать координацию движений. Учить 

бегать друг за другом, не обгоняя, быстро реагировать на сигнал в 

п/и. 

с. 38 

28.  06.11.20 Занятие №17 

Цель: Учить детей бегать между предметами, не задевая их. 

Продолжать учить прыгать детей на 2х ногах, продвигаясь вперед; 

прокатывать мяч между предметами. 

с. 38 

29.  09.11.20 Занятие №18 

Цель: Продолжать учить детей во время ходьбы и бега 

останавливаться на сигнал воспитателя. Развивать координацию 

движений. Учить бегать друг за другом, не обгоняя, быстро 

реагировать на сигнал в п/и. 

с. 39 

30.  11.11.20 Занятие №19 

Цель: Продолжать учить детей во время ходьбы и бега 

останавливаться на сигнал воспитателя. Развивать координацию 

движений. Учить бегать друг за другом, не обгоняя, быстро 

реагировать на сигнал в п/и. 

с. 39 

31.  13.11.20 Занятие №19 

Цель: Продолжать учить детей бегать между предметами, не задевая 

их. Продолжать учить прыгать детей на 2х ногах, продвигаясь 

вперед; прокатывать мяч между предметами. 

с. 39 
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32.  16.11.20 Занятие №20 

Цель: Продолжать учить детей во время ходьбы и бега 

останавливаться на сигнал воспитателя. Развивать координацию 

движений. Учить бегать друг за другом, не обгоняя, быстро 

реагировать на сигнал в п/и. 

с. 39 

33.  18.11.20 Занятие №21 

Цель: Продолжать учить детей во время ходьбы и бега 

останавливаться на сигнал воспитателя. Развивать координацию 

движений. Учить бегать друг за другом, не обгоняя, быстро 

реагировать на сигнал в п/и. 

с. 40 

34.  20.11.20 Занятие №21 

Цель: Продолжать учить детей бегать между предметами, не задевая 

их. Продолжать учить прыгать детей на 2х ногах, продвигаясь 

вперед; прокатывать мяч между предметами. 

с. 40 

35.  23.11.20 Занятие №22 

Цель: Закреплять умение ходить и бегать по кругу. Развивать 

равновесие и координацию движений, умение быстро реагировать 

на сигнал. 

с. 40 

36.  25.11.20 Занятие №23 

Цель: Закреплять умение ходить и бегать по кругу. Развивать 

равновесие и координацию движений, умение быстро реагировать 

на сигнал. 

с. 41 

37.  27.11.20 Занятие №23 

Цель: Продолжать учить детей бегать между предметами, не задевая 

их. Продолжать учить прыгать детей на 2х ногах, продвигаясь 

вперед; прокатывать мяч между предметами. 

с. 41 

38.  30.11.20 Занятие №24 

Цель: Закреплять умение ходить и бегать по кругу. Развивать 

равновесие и координацию движений, умение быстро реагировать 

на сигнал. 

с. 41 

ДЕКАБРЬ 

39.  02.12.20 Занятие №25 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне, смене ходьбы и 

бега по условным обозначениям. Формировать умение прыгать на 

двух ногах с продвижением вперед. Развивать реакцию на сигнал, 

развивать равновесие и правильную осанку при ходьбе. 

С. 44 

40. \ 04.12.20 Занятие №25 

Цель: Продолжать учить детей ходить, перешагивая кубики, держа 

равновесие; перепрыгивать через веревку на 2х ногах. Учить 

отбивать мяч 2-мя руками. 

с. 44 

41.  07.12.20 Занятие №26 

Цель: Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге в колонне, смене 

ходьбы и бега по условным обозначениям. Формировать умение 

прыгать на двух ногах с продвижением вперед. Развивать реакцию 

на сигнал, развивать равновесие и правильную осанку при ходьбе. 

с. 44 

42.  09.12.20 Занятие №27 

Цель: Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге в колонне, смене 

ходьбы и бега по условным обозначениям. Формировать умение 

прыгать на двух ногах с продвижением вперед. Развивать реакцию 

на сигнал, развивать равновесие и правильную осанку при ходьбе. 

с. 45 

43.  11.12.20 Занятие №27 с. 452 
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Цель: Продолжать учить детей ходить, перешагивая кубики, держа 

равновесие; перепрыгивать через веревку на 2х ногах. Учить 

отбивать мяч 2-мя руками. 

44.  14.12.20 Занятие №28 

Цель: Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге в колонне, смене 

ходьбы и бега по условным обозначениям. Формировать умение 

прыгать на двух ногах с продвижением вперед. Развивать реакцию 

на сигнал, развивать равновесие и правильную осанку при ходьбе. 

с. 45 

45.  16.12.20 Занятие №29 

Цель: Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге в колонне, смене 

ходьбы и бега по условным обозначениям. Формировать умение 

прыгать на двух ногах с продвижением вперед. Развивать реакцию 

на сигнал, развивать равновесие и правильную осанку при ходьбе. 

с.46 

46.  18.12.20 Занятие №29 

Цель: Продолжать учить детей ходить, перешагивая кубики, держа 

равновесие; перепрыгивать через веревку на 2х ногах. Учить 

отбивать мяч 2-мя руками. 

с. 46 

47.  21.12.20 Занятие №30 

Цель: Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге в колонне, смене 

ходьбы и бега по условным обозначениям. Формировать умение 

прыгать на двух ногах с продвижением вперед. Развивать реакцию 

на сигнал, развивать равновесие и правильную осанку при ходьбе. 

с. 46 

48.  23.12.20 Занятие №31 

Цель: Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге в колонне, смене 

ходьбы и бега по условным обозначениям. Формировать умение 

прыгать на двух ногах с продвижением вперед. Развивать реакцию 

на сигнал, развивать равновесие и правильную осанку при ходьбе. 

с. 47 

49.  25.12.20 Занятие №31 

Цель: Продолжать учить детей ходить, перешагивая кубики, держа 

равновесие; перепрыгивать через веревку на 2х ногах. Учить 

отбивать мяч 2-мя руками. 

с. 47 

50.     28.12.20 Повторение и закрепление пройденного материала занятия №28 

Цель: Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге в колонне, смене 

ходьбы и бега по условным обозначениям. Формировать умение 

прыгать на двух ногах с продвижением вперед. Развивать реакцию 

на сигнал, развивать равновесие и правильную осанку при ходьбе. 

с. 45 

51.  30.12.20 Занятие №32 

Цель: Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге в колонне, смене 

ходьбы и бега по условным обозначениям. Формировать умение 

прыгать на двух ногах с продвижением вперед. Развивать реакцию 

на сигнал, развивать равновесие и правильную осанку при ходьбе. 

с. 47 

ЯНВАРЬ 

52.  11.01.21 Занятие №33  
Цель: Упражнять в ходьбе колонной по одному, выполняя задания 

по указанию воспитателя, в прыжках по условным обозначениям, 

ходьбе по извилистой дорожке, развивать внимание. 

с. 49 

53.  13.01.21 Занятие №34 

Цель: Продолжать упражнять в ходьбе колонной по одному, 

выполняя задания по указанию воспитателя, в прыжках по 

условным обозначениям, ходьбе по извилистой дорожке, развивать 

внимание. 

с. 50 
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54.  15.01.21 Занятие №35 

Цель: Учить детей по сигналу педагога выполнять задание. 

Развивать у детей быстроту реакции. 

с. 50 

55.  18.01.21 Занятие №36 

Цель: Продолжать упражнять в ходьбе колонной по одному, 

выполняя задания по указанию воспитателя, в прыжках по 

условным обозначениям, ходьбе по извилистой дорожке, развивать 

внимание. 

с. 51 

56.      20.01.21 Занятие №37 

Цель: Продолжать упражнять в ходьбе колонной по одному, 

выполняя задания по указанию воспитателя, в прыжках по 

условным обозначениям, ходьбе по извилистой дорожке, развивать 

внимание. 

с. 51 

57.  22.01.21 Занятие №38 

Цель: Продолжать учить детей по сигналу педагога выполнять 

задание. Развивать у детей быстроту реакции. 

с. 52 

58.  25.01.21 Занятие №38 

Цель: Продолжать упражнять в ходьбе колонной по одному, 

выполняя задания по указанию воспитателя, в прыжках по 

условным обозначениям, ходьбе по извилистой дорожке, развивать 

внимание. 

с. 52 

59.  27.01.21 Занятие №39 

Цель: Продолжать упражнять в ходьбе колонной по одному, 

выполняя задания по указанию воспитателя, в прыжках по 

условным обозначениям, ходьбе по извилистой дорожке, развивать 

внимание. 

с. 50 

60.  29.01.21 Занятие №40 

Цель: Продолжать учить детей по сигналу педагога выполнять 

задание. Развивать у детей быстроту реакции. 

с. 53 

ФЕВРАЛЬ 

61.  01.02.21 Занятие №41 

Цель: Продолжать учить ходить и бегать врассыпную, приседая, 

сохранять равновесие, прыгать, продвигаясь вперед. Учить быстрой 

смене движений. 

с. 55 

62.  03.02.21 Занятие №42 

Цель: Продолжать учить ходить и бегать врассыпную, приседая, 

сохранять равновесие, прыгать, продвигаясь вперед. Учить быстрой 

смене движений. 

с. 56 

63.  05.02.21 Занятие №41 

Цель: Продолжать учить детей отбивать, подбрасывать, бросать мяч. 

Закреплять медленный бег врассыпную. Развивать у детей 

координацию. 

с. 55 

64.  08.02.21 Занятие №43 

Цель: Продолжать учить ходить и бегать врассыпную, приседая, 

сохранять равновесие, прыгать, продвигаясь вперед. Учить быстрой 

смене движений. 

с. 56 

65.  10.02.21 Занятие №44 

Цель: Продолжать учить ходить и бегать врассыпную, приседая, 

сохранять равновесие, прыгать, продвигаясь вперед. Учить быстрой 

смене движений. 

с. 57 
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66.  12.02.21 Занятие №43 

Цель: Продолжать учить детей отбивать, подбрасывать, бросать мяч. 

Закреплять медленный бег врассыпную. Развивать у детей 

координацию. 

с. 56 

67.  15.02.21 Занятие №45 

Цель: Продолжать учить ходить и бегать врассыпную, приседая, 

сохранять равновесие, прыгать, продвигаясь вперед. Учить быстрой 

смене движений. 

с. 57 

68.  17.02.21 Занятие №46 

Цель: Продолжать учить ходить и бегать врассыпную, приседая, 

сохранять равновесие, прыгать, продвигаясь вперед. Учить быстрой 

смене движений. 

с. 58 

69.  19.02.21 Занятие №47 

Цель: Продолжать учить детей отбивать, подбрасывать, бросать мяч. 

Закреплять медленный бег врассыпную. Развивать у детей 

координацию. 

с. 58 

70.  20.02.21 Занятие №48 

Цель: Продолжать учить ходить и бегать врассыпную, приседая, 

сохранять равновесие, прыгать, продвигаясь вперед. Учить быстрой 

смене движений. 

с. 59 

71.  24.02.21 Занятие №48 

 Цель: Учить ходить парами, закреплять бег врассыпную, упражнять 

в прыжках. Развивать координацию движений во время приседаний, 

четкую смену движений (подскоки – ходьба). Продолжать учить 

реагировать на сигнал. Развивать воображение. 

с. 59 

72.  26.02.21 Занятие №49 

Цель: Продолжать учить детей отбивать, подбрасывать, бросать мяч. 

Закреплять медленный бег врассыпную. Развивать у детей 

координацию. 

с. 61 

МАРТ 

73.  01.03.21 Занятие №50 

Цель: Учить ходить парами, закреплять бег врассыпную, упражнять 

в прыжках. Развивать координацию движений во время приседаний, 

четкую смену движений (подскоки – ходьба). Продолжать учить 

реагировать на сигнал. Развивать воображение. 

с. 61 

74.  03.03.21 Занятие №51 

Цель: Продолжать учить ходить парами, закреплять бег 

врассыпную, упражнять в прыжках. Развивать координацию 

движений во время приседаний, четкую смену движений (подскоки 

– ходьба). Продолжать учить реагировать на сигнал. Развивать 

воображение. 

с. 62 

75.  05.03.21 Занятие №52 

Цель: Продолжать учить детей точно выполнять команды педагога; 

катать обруч по прямой; развивать глазомер и точность движений. 

с. 62 

76.  10.03.21 Занятие №53 

Цель: Продолжать учить ходить парами, закреплять бег 

врассыпную, упражнять в прыжках. Развивать координацию 

движений во время приседаний, четкую смену движений (подскоки 

– ходьба). Продолжать учить реагировать на сигнал. Развивать 

воображение. 

с. 63 

77.  12.03.21 Занятие №50 с. 61 
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Цель: Продолжать учить детей точно выполнять команды педагога; 

катать обруч по прямой; развивать глазомер и точность движений. 

78.  15.03.21 Занятие №54 

Цель: Продолжать учить ходить парами, закреплять бег 

врассыпную, упражнять в прыжках. Развивать координацию 

движений во время приседаний, четкую смену движений (подскоки 

– ходьба). Продолжать учить реагировать на сигнал. Развивать 

воображение. 

с. 63 

79.  17.03.21 Занятие №55 

Цель: Продолжать учить ходить парами, закреплять бег 

врассыпную, упражнять в прыжках. Развивать координацию 

движений во время приседаний, четкую смену движений (подскоки 

– ходьба). Продолжать учить реагировать на сигнал. Развивать 

воображение. 

с. 64 

80.  19.03.21 Занятие №52 

Цель: Продолжать учить детей точно выполнять команды педагога; 

катать обруч по прямой; развивать глазомер и точность движений. 

с. 62 

81.  22.03.21 Занятие №56 

Цель: Продолжать учить ходить парами, закреплять бег 

врассыпную, упражнять в прыжках. Развивать координацию 

движений во время приседаний, четкую смену движений (подскоки 

– ходьба). Продолжать учить реагировать на сигнал. Развивать 

воображение. 

с. 64 

82.  24.03.21 Повторение и закрепление пройденного материала занятия №56 с.65 

83.  26.03.21 Занятие №54 

Цель: Продолжать учить детей точно выполнять команды педагога; 

катать обруч по прямой; развивать глазомер и точность движений. 

с. 63 

84.  29.03.21 Занятие №57 

Цель: закреплять ходьбу по одному, с выполнением заданий, 

упражнять в беге, прыжках, развивать физические качества. 

с. 67 

85.  31.03.21 Занятие №58 

Цель: закреплять ходьбу по одному, с выполнением заданий, 

упражнять в беге, прыжках, развивать физические качества. 

с. 67 

АПРЕЛЬ 

86.  02.04.21 Занятие №57 Цель: Продолжать учить детей отбивать, 

подбрасывать, бросать мяч. Закреплять медленный бег врассыпную. 

Развивать у детей координацию. 

с. 67 

87.  05.04.21 Занятие №59 

Цель: закреплять ходьбу по одному, с выполнением заданий, 

упражнять в беге, прыжках, развивать физические качества. 

с. 68 

88.  07.04.21 Занятие №60 

Цель: закреплять ходьбу по одному, с выполнением заданий, 

упражнять в беге, прыжках, развивать физические качества. 

с. 68 

89.  09.04.21 Занятие №58 Цель: Продолжать учить детей бегать между 

предметами, не задевая их. Продолжать учить прыгать детей на 2х 

ногах, продвигаясь вперед; прокатывать мяч между предметами. 

с. 67 

90.  12.04.21 Занятие №61 

Цель: Продолжать учить ходить парами, закреплять бег 

врассыпную, упражнять в прыжках. Развивать координацию 

движений во время приседаний, четкую смену движений (подскоки 

– ходьба). Продолжать учить реагировать на сигнал. Развивать 

с. 69 
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воображение. 

91.  14.04.21 Занятие №62 Цель: закреплять ходьбу по одному, с выполнением 

заданий, упражнять в беге, прыжках, развивать физические 

качества. 

с. 69 

92.  16.04.21 Занятие №60 

Цель: закреплять ходьбу по одному, с выполнением заданий, 

упражнять в беге, прыжках, развивать физические качества. 

с. 68 

93.  19.04.21 Занятие №63 

Цель: закреплять ходьбу по одному, с выполнением заданий, 

упражнять в беге, прыжках, развивать физические качества. 

с. 70 

94.  21.04.21 Занятие №64 

Цель: Продолжать учить ходить парами, закреплять бег 

врассыпную, упражнять в прыжках. Развивать координацию 

движений во время приседаний, четкую смену движений (подскоки 

– ходьба). Продолжать учить реагировать на сигнал. Развивать 

воображение. 

с. 70 

95.  23.04.21 Занятие №62 Цель: Продолжать учить детей отбивать, 

подбрасывать, бросать мяч. Закреплять медленный бег врассыпную. 

Развивать у детей координацию. 

с. 69 

96.  26.04.21 Занятие №65 

Цель: закреплять ходьбу по одному, с выполнением заданий, 

упражнять в беге, прыжках, развивать физические качества. 

с. 73 

97.    28.04.21 Занятие №66 

Цель: закреплять ходьбу по одному, с выполнением заданий, 

упражнять в беге, прыжках, развивать физические качества. 

с. 73 

98.  30.04.21 Занятие №63 Цель: Продолжать учить детей бегать между 

предметами, не задевая их. Продолжать учить прыгать детей на 2х 

ногах, продвигаясь вперед; прокатывать мяч между предметами. 

с. 70 

МАЙ 

99.  05.05.21 Повторение и закрепление пройденного материала занятия №66 с. 73 

100.  07.05.21 Занятие №61 

Цель: закреплять ходьбу по одному, с выполнением заданий, 

упражнять в беге, прыжках, развивать физические качества. 

с. 69 

101.  12.05.21 Занятие №67 

Цель: Продолжать учить ходить парами, закреплять бег 

врассыпную, упражнять в прыжках. Развивать координацию 

движений во время приседаний, четкую смену движений (подскоки 

– ходьба). Продолжать учить реагировать на сигнал. Развивать 

воображение. 

с. 74 

102.  14.05.21 Занятие №65 Цель: Продолжать учить детей отбивать, 

подбрасывать, бросать мяч. Закреплять медленный бег врассыпную. 

Развивать у детей координацию. 

с. 73 

103.  17.05.21 Занятие №68 

Цель: закреплять ходьбу по одному, с выполнением заданий, 

упражнять в беге, прыжках, развивать физические качества. 

с. 74 

104.  19.05.21 Занятие №69 

Цель: Продолжать учить ходить парами, закреплять бег 

врассыпную, упражнять в прыжках. Развивать координацию 

движений во время приседаний, четкую смену движений (подскоки 

– ходьба). Продолжать учить реагировать на сигнал. Развивать 

воображение. 

с. 75 
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105.  21.05.21 Занятие №70 Цель: Продолжать учить детей бегать между 

предметами, не задевая их. Продолжать учить прыгать детей на 2х 

ногах, продвигаясь вперед; прокатывать мяч между предметами. 

с. 75 

106.      24.05.21 Занятие №71  

Цель: закреплять ходьбу по одному, с выполнением заданий, 

упражнять в беге, прыжках, развивать физические качества. 

с. 76 

107.  26.05.21 Повторение и закрепление пройденного материала занятия №71 с.77 

108.  28.05.21 Занятие №70 Цель: Продолжать учить детей отбивать, 

подбрасывать, бросать мяч. Закреплять медленный бег врассыпную. 

Развивать у детей координацию. 

с. 75 

109.  31.05.21 Занятие №72 

Цель: закреплять ходьбу по одному, с выполнением заданий, 

упражнять в беге, прыжках, развивать физические качества. 

с.76 
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