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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

    Рабочая программа второй группы раннего возраста №2 (далее Программа) 

спроектирована на основе образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №218» общеразвивающего вида, с учётом 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО),  особенностей муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№218» общеразвивающего вида (далее МБДОУ), региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Рабочая программа предусмотрена 

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

лет.  

     Программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса во 

второй группе раннего возраста МБДОУ. 

      Программа направлена на создание оптимальных условий развития 

дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации и 

индивидуализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах 

деятельности. 

Программа сформирована на основании нормативно-правовой базы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон №273-ФЗ); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»; 

       - Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020  

№ 373 «Об утверждении  Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным  общеобразовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (СанПиН 

2.4.3648-20); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных  правил и норм СанПиН 
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1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности МБДОУ; 

- Устав МБДОУ. 

Программа МБДОУ состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В содержание 

разделов Программы вносятся коррективы и изменения в том случае, если: 

-изменилась нормативная база, обосновывающая разработку 

Программы; 

-произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые 

программы и технологии, изменилась видовая структура групп или 

образовательные запросы родителей); 

       - в связи с выходом примерных основных образовательных программ.  

Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее – 

ООП «От рождения до школы»); 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» /И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева(далее - «Ладушки»); 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:  

- для детей от 2-3 лет реализуется на основе методического пособия для 

реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / Кривенко 

Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста / Под ред. И.А. 

Лыковой (далее – Адаптационные игры). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Изобразительная деятельность» для детей 2-3 лет реализуется по 

Программе художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» / И.А. Лыкова (далее - «Цветные ладошки»). 

Программа рассчитана на 1 год обучения – первая младшая группа (от 2 до 3 

лет).Программа реализуется  на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

     МБДОУ создаёт условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы. Обязательная часть.  

Цель и задачи деятельности МБДОУ по реализации Программы 

сформулированы в соответствии с: ФГОС ДО; Уставом МБДОУ; примерной 

общеобразовательной   программой дошкольного образования «От рождения 
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до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; учетом 

потребностей детей, родителей (законных представителей), социума.  

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивно-

модельная и др.), музыкальной, чтения художественной литературы. 

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, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - 

образовательного процесса;  

-творческая организация образовательного процесса;  

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

включающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

 

«Ладушки» (обязательная часть) 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности, формировать начало музыкальной культуры, способствовать 

развитию общей духовной культуры. 

Задачи: 

-подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

-заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); 
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-приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

-подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

-развивать коммуникативные возможности; 

-научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 

-познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

-обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкально 

игре; 

-развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

-обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой; 

-обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества.  

 

Цели и задачи реализации Программы. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

 

«Адаптационные игры» Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Цель: преодоление различных негативных реакций ребенка и гармонизация 

его психического состояния.  

Задачи:  

1.Развитие эмоционально-волевой сферы.  

2.Осознание ребенком собственных чувств и переживаний.  

3.Поддержка интереса к сверстникам.  

4.Развитие умения действовать согласованно.  

5.Снятие эмоционального напряжения у детей.  

6.Снижение чувства страха.  

7.Формирование терпимого отношения к физическому контакту с другими 

людьми.  

8.Усвоение детьми сенсорных эталонов (формы, цвета, размера).  

9.Расширение кругозора.  

10.Развитие уверенности в себе.  

11.Развитие слухового внимания, восприятия.  

12.Развитие речи, активного словаря. 

 

«Цветные ладошки» Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3лет) 

Цель: направленное и последовательное воспитание у детей эстетической 

культуры в целях формирования  эстетического отношения к окружающему 

миру. 
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Задачи: 

-обогащение художественных впечатлений, развитие этических эмоций, 

создание игровых ситуаций для восприятия произведений изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, народные 

игрушки и др.); поддержка интереса к освоению изобразительной 

деятельности; 

-формирование интереса к изобразительной деятельности; становление и 

постепенное расширение художественного опыта в процессе 

экспериментирования с различными материалами (глина, пластилин, тесто, 

краски, бумага, ткань, фольга, снег, песок), инструментами (карандаш, 

фломастер, маркер, кисть, мел, стека, штампик) и предметами, 

выступающими в качестве инструментов для изобразительной деятельности 

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

-обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на 

изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа (с 

учетом индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между 

различными предметами, явлениями, существами и их изображениями 

(мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние словом; 

-создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми 

базовых техник в разных видах изобразительной деятельности; содействие 

формированию обобщенных способов создания художественных образов и 

простейших композиций; 

-ознакомление с основными изобразительно-выразительными средствами 

(цвет, линия, пятно, форма, ритм), доступными для практического освоения в 

совместной деятельности с педагогом и родителями; 

-поддержка активности, самостоятельности и первых творческих проявлений 

детей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Обязательная часть.  

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах: 

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализован в массовой практике дошкольного образования);  

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);  

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 
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которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников;  

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 -предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра;  

-допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 -строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

 

«Ладушки» (обязательная часть) 

Принципы: 

    Создание непринуждённой обстановки, в которой ребёнок чувствует себя 

комфортно, раскрепощенно. 

     Целостный подход в решении педагогических задач: 

     а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание, игры и пляски, музицирование; 

    б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности; 

    в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных 

песен и попевок, разучивание народных игр и хороводов). 

    Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания; 

    Соотношение музыкального материала с природным и историко-

культурным календарём. 

     Принцип партнёрства. Общение с детьми должно происходить на равных, 

партнёрских отношениях; 

      Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует 

ещё более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве; 

      Принцип приоритета. Любое предложение ребёнка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти своё отражение в любом 

виде музыкальной деятельности. 
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Принципы и подходы к формированию Программы. Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

«Адаптационные игры». 

 

Принципы: 

    -принцип индивидуального подхода к ребёнку любого возраста на 

основе безоговорочного признания его уникальности и ценности; 

    - принцип гуманистичности предполагает отбор и использование 

гуманных, личностно-ориентированных, основанных на 

общечеловеческих ценностях методов психологического 

взаимодействия. 

     -принцип научности отражает важнейший выбор современных 

научных методов развития личности ребёнка. 

     - принцип наглядности, создание оптимальных условий для 

организации восприятия детьми окружающего мира, с помощью 

разных органов чувств; 

     - принцип амплификации развития предполагает создание в 

образовательной среде условий для всемерного расширения 

(обогащения) развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

«Цветные ладошки» 

Принципы и подходы: 

 -принцип природосообразности воспитания: постановка и/или 

корректировка задач художественно-творческого развития детей с учетом 

«природы» детей - возрастных особенностей и индивидуальных 

способностей; 

 -принцип культуросообразности воспитания: построение и/или 

корректировка универсального эстетического содержания программы с 

учетом региональных культурных традиций; 

 -принцип развивающего характера художественного образования: 

проектирование содержания продуктивной деятельности осуществляется в 

логике развивающей и развивающейся деятельности (ребенок развивается в 

деятельности и сама деятельность развивается); 

 -принцип приоритета содержания по отношению к методам и 

технологиям: ведущая педагогическая линия выстраивается как организация 

культуросообразного образовательного пространства, в котором создается 

проблемное поле  культуры (содержание), а методы и технологии служат для 

«обработки» этого поля в целях его содержания; 

 -принцип гуманистической направленности воспитания: 

последовательное отношение педагога к воспитаннику как к ответственному 

и самостоятельному субъекту собственного развития. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

МБДОУ работает в режиме 5-дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 

часов). Возможно пребывание детей в режиме кратковременного пребывания  

(4 часа). 

Общие сведения об участниках, реализующих рабочую программу 

Основной контингент составляют дети от 2 до 3 лет (вторая группа 

раннего возраста), в группе 26 детей. В составе группы нет детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно1500- 

2500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  
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В середине третьего года жизни широко используются действия с 

предметами- заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 

с большими искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- 

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.  

Кризис, часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

Контингент родителей. Взаимодействие МБДОУ с семьей является одним 

из важнейших направлений в организации целостного педагогического 

процесса. Одним из структурных компонентов родительской компетентности 

является социокультурная ориентация родителей, поэтому социальный 

статус семей воспитанников имеет большое значение. Социальный анализ 

семей воспитанников показал, что дети в основном воспитываются в полных 

семьях - 85%; доля родителей с высшим образованием составляет - 42%, 

средним профессиональным – 50%, средним – 3%;  

Уровень социального статуса родителей позволяет эффективно решать 

образовательные задачи в области воспитания и развития детей дошкольного 

возраста, вовлекать родителей в образовательный процесс ДОУ.  
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Рабочую программу реализуют педагогические кадры в составе 2-х 

воспитателей. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры Программы. 

Целевые ориентиры  образования в раннем возрасте: 

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

-использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности; 

- проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

- соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми; 

- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами;  

-проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация);  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
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Планируемые результаты освоения Программы. Обязательная часть. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»    

ООП «От рождения до школы (обязательная часть) 

1. Знает членов своей семьи.  

2.Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки.  

3.Самостоятельно моет руки перед едой, вытирает лицо и руки личным 

полотенцем.  

4.Умеет правильно держать ложку.  

5.Умеет правильно раздеваться и одеваться в определенном порядке.  

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

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

водой.  

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

9.Употребляет слова «спасибо», «пожалуйста».  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Адаптационные игры» 

1.Познает окружающий мир, интересуется бытовыми и природными 

объектами.  

2.Осознает собственные чувства и переживания (в соответствии с 

возрастными особенностями).  

3.Проявляет интерес к сверстникам.  

4.Умеет действовать согласованно.  

5.Понимает речь взрослых, участвует в диалогах.  

6.Развита речь, расширился активный словарь.  

7.Усвоил сенсорные эталоны (форма, цвет, размер).  

8.Развито слуховое внимание, восприятие.  

9.Развита уверенность в себе. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

ООП «От рождения до школы (обязательная часть) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

1.Владеет способами исследования разных объектов окружающей жизни.  

2.Совместно со взрослым может проводить практические познавательные 

действия экспериментального характера.  

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

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

стало?», «Что изменилось?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что 

звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных различий 
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(«Чудесный мешочек», «Теплый-холодный» и т.п.); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, молниями и т.д.). 

 

Ознакомление с предметным окружением 

ООП «От рождения до школы (обязательная часть) 

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

мебель, транспортные средства); 

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

3.Сравнивает знакомые предметы, подбирает предметы по тождеству; 

4.Называет свойства предмета (большой, маленький, мягкий, пушистый); 

5.Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы.   

 

 

Ознакомление с социальным миром 

ООП «От рождения до школы (обязательная часть) 

1.Проявляет интерес к труду близких взрослых, называет некоторые 

трудовые действия; 

2.Имеет первичные представления о названии города, в котором живет.   

 

Формирование элементарных математических представлений 

ООП «От рождения до школы (обязательная часть) 

     Количество: 

1. Различает количество предметов (один - много). 

     Величина: 

1.Обозначает в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка - 

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

     Форма: 

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

     Ориентировка в пространстве: 

1.Освоил окружающее пространство (помещения группы и участка детского 

сада); 

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

спина); 

3.Умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

ООП «От рождения до школы (обязательная часть) 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда  

1.Самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки; рассказывает 

детям об этих предметах, а также интересных событиях.  

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

грустит и т.д.).  
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Формирование словаря  

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

цвету, размеру.  

2.Называет существительные, обозначающие названия игрушек, предметов 

личной гигиены, транспортных средств, овощей, фруктов, домашних 

животные и их детенышей; глаголы, обозначающие трудовые действия 

(стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению 

(открывать-закрывать, брать-класть и пр.), действия, характеризующие 

отношения людей (помочь, пожалеть и пр.), их эмоциональное состояние 

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

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

темно, тихо, холодно, жарко, скользко).  

Звуковая культура речи:  

1.Отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных).  

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

слов).  

3.Умеет пользоваться высотой и силой голоса.  

Грамматический строй речи  

1.Может согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употребляет глаголы в будущем и прошедшем времени, изменяет их по 

лицам, использует в речи предлоги.  

Связная речь:  

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

более сложные («Когда?», «Какой?»).  

2.Умеет слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

Приобщение к художественной литературе  

1.Слушает народные песенки, сказки, авторские произведения.  

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

наглядного сопровождения.  

3.Договаривает слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений.  

4.Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью педагога. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Цветные ладошки» (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Изобразительная деятельность 

В лепке: 

1.Имеет представление о разнообразии пластических материалов (глина, 

пластилин, влажный песок), знает их свойства.  

2.Владеет способами преобразования пластического материала (месит, 

разминает, отщипывает кусочки и др.).  
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3.Сравнивает объекты, похожие по форме, величине (яблоко и апельсин, мяч 

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

предметами-эталонами (как шарик, как мячик и т.д.). 

1.Имеет представление о разнообразии пластических материалов (глина, 

пластилин, влажный песок), знает их свойства.  

2.Владеет способами преобразования пластического материала (месит, 

разминает, отщипывает кусочки и др.).  

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

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

предметами-эталонами (как шарик, как мячик и т.д.). 

4.Создает простейшие формы и устанавливает сходство с предметами 

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

диск, цилиндр в кольцо.  

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

В рисовании  

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

кисти.  

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

действовать в заданных пределах.  

3.Проявляет заметный интерес к рассматриванию иллюстраций, рисованию в 

сотворчестве и раскрашиванию.  

В аппликации: 

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

формы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

1.Имеет представление о настольном и напольном строительном материале 

(кубик, кирпичик, пластина, трехгранная призма); 

2.Умеет сооружать элементарные постройки по образцу; 

3.Пользуется дополнительными сюжетными игрушками соразмерными 

масштабам построек; 

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

5.По окончании игры убирает все на место. 

 

Музыкальная деятельность «Ладушки» (обязательная часть) 

ООП «От рождения до школы (обязательная часть) 

Музыкально-ритмические движения  

1.Эмоционально отзываются на музыку.  

2.Развит музыкальный слух.  

3.Ходит, бегает, прыгает.  

4.Знаком с элементами плясовых движений.  

5.Соотносит движения с музыкой.  

6.Развиты элементарные пространственные представления.  
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Развитие чувства ритма  

1.Слышит начало и окончание звучания музыки.  

2.Марширует и хлопает в ладоши.  

Пальчиковые игры  

1.Выполняет простые пальчиковые игры с текстом.  

2.Координирует движения пальцев, кисти руки.  

3.Соотносит движения с содержанием потешек, стихов.  

Слушание музыки  

1.Эмоционально отзывается на музыку.  

2.Сформированы представления об окружающем мире.  

3.Расширен словарный запас.  

Подпевание  

1.Активно подпевает.  

2.Эмоционально отзывается на музыку различного характера.  

3.Выполняет движения в соответствии с текстом песен.  

Пляски, игры  

1.Активен в играх, плясках.  

2.Чувствует ритм.  

3.Проявляет элементарные плясовые навыки. 

4.Координирует движения.  

 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

1.Проявляет интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения 

с персонажем (кукла Катя показывает концерт). 

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

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

3.Проявляет самостоятельность, активность в игре с персонажами-

игрушками. 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

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

спина); 

2.Имеет представление о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, 

язык - пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги 

- стоять, прыгать, бегать, ходить, голова - думать, запоминать. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
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1.Сформирована привычка (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем; 

2.Способен с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития: 

1.Сформирована правильная осанка; 

2.Развита инициатива, самостоятельность и творчество в двигательной 

активности; способен к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений; 

3.Развит интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях; 

4.Способен сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку; 

5.Способен ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног; умеет действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога; 

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

переносить, класть бросать, катать); прыгать на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину, с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры: 

1.Развито желание играть вместе с воспитанниками в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями; 

2.Способен играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание); 

3.Умеет передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, 

как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям 

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; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». Обязательная часть.                                  

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) в 

конкретных возрастных группах можно ознакомиться в ООП «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», 2017.  

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения: 

вторая группа раннего возраста - с. 67-68; 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

вторая группа раннего возраста - с. 71; 

Ребенок в семье и сообществе: 

вторая группа раннего возраста - с. 74;  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству:  

вторая группа раннего возраста - с. 77-78;  

Формирование основ безопасности: 

вторая группа раннего возраста - с. 82;  
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Содержание психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- «Адаптационные игры»: 

вторая группа раннего возраста с.10-75 

 

    2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Познавательное развитие».  
 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие». Обязательная 

часть. 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» в конкретных 

возрастных группах можно ознакомиться в ООП «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ», 2017. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

-вторая группа раннего возраста - с.87-88 

Формирование элементарных математических представлений: 

-вторая группа раннего возраста - с.93; 

Ознакомление с предметным окружением: 

-вторая группа раннего возраста - с.100; 

Ознакомление с миром природы: 

-вторая группа раннего возраста - с. 102-103; 

Ознакомление с социальным миром: 

-вторая группа раннего возраста - с. 109-110; 
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2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Речевое развитие». Обязательная часть 

     «Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико –синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» можно ознакомиться в ООП 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», 2017.  

Развитие речи:  

-вторая группа раннего возраста - с.114-116;  

Приобщение к художественной литературе: 

-вторая группа раннего возраста - с.122-123;  

 

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». Обязательная часть. 

      «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

 

Изобразительная деятельность: 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений «Цветные ладошки» 

-вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  – с.48-50 

Конструктивно-модельная деятельность: 

-вторая группа раннего возраста - с.143;  

Музыкальная деятельность 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу  «Музыкальная деятельность» (обязательная часть) для детей 2-7 лет 

можно ознакомиться в программе «Ладушки» 

-вторая группа раннего возраста - с.30-35;  
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Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

- вторая группа раннего возраста - с.151-152; 

 

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Физическое развитие». Обязательная часть 

    «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

 

     Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» для детей 2-7 лет можно 

ознакомиться в ООП «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», 2017. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-вторая группа раннего возраста - с.155;  

Физическая культура: 

- вторая группа раннего возраста - с.158-159; 

 

2.2.Описание  вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных 

задач предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в 

рамках непосредственно-образовательной деятельности, образовательной 

деятельности при проведении режимных моментов, так и в самостоятельной 

деятельности детей. Понятие «непосредственно-образовательная 

деятельность» рассматривается как - занимательное дело, основанное на 

специфических детских видах деятельности (или нескольких таких 

деятельностях - интеграции детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей.  
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Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской 

(равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию 

деятельности с воспитанниками.  

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных 

моментов, направлена на решение образовательных задач, а также на 

осуществление функций присмотра и (или) ухода.  

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно - 

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально.  

В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного 

процесса в формах специфических для детей раннего, младшего, среднего, 

старшего возрастов, выбор форм осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности, специфики МБДОУ, 

культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

 

Формы реализации Программы в соответствии образовательными 

областями и возрастом воспитанников 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 
 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Взаимодействие взрослых с 

детьми в различных видах 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

-ситуативные беседы в ходе режимных моментов 

-игровая деятельность 

-чтение 

-беседа 

-наблюдение 

-рассматривание 

-игровая ситуация 

-трудовая деятельность (поручение) 

 

-индивидуальные игры, совместные игры со 

взрослыми 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Адаптационные игры» 

«Адаптационные игры» -игры-забавы 

- сенсорные игры 

-релаксационные игры 

-подвижные игры 

                                            «Познавательное развитие» 

Организованная 

образовательная деятельность 

-ООД по формированию элементарных 

математических представлений 

-ООД по ознакомлению с окружающим миром 
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Взаимодействие взрослых с 

детьми в различных  видах 

деятельности 
 

-познавательно-исследовательская деятельность 

рассматривание 

-наблюдение 

-игра-экспериментирование 

-ситуативный разговор 

-рассказ, беседа 

Самостоятельная деятельность 

детей 

-игровая деятельность, наблюдение на прогулке за 

окружающей действительностью, предметным 

миром, рассматривание иллюстраций 

                                               «Речевое развитие» 

Организованная 

образовательная деятельность 

-ООД по развитию речи 

Взаимодействие взрослых с 

детьми в различных  видах 

деятельности 
 

-рассматривание 

- чтение (слушание художественной литературы) 

-беседа 

-рассказывание 

-заучивание 

- игровая деятельность 

-дидактическая игра 

Самостоятельная деятельность 

детей 

-самостоятельные игры в книжных уголках,   игры с 

персонажами настольного театра 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Организованная 

образовательная деятельность 

-ООД по изобразительной деятельности 

(«Цветные ладошки») 

-ООД по музыкальному воспитанию 

Взаимодействие взрослых с 

детьми в различных  видах 

деятельности 
 

-игра 

-беседа 

-рассматривание 

-конструктивно-модельная деятельность 

-организация выставок 

-слушание  музыки 

-музыкально-дидактическая игра 

--развлечение 

-праздник 

Самостоятельная деятельность 

детей 

-рисование, лепка, рассматривание иллюстраций, 

конструктивно-модельная деятельность 
 

«Физическое развитие» 

Организованная 

образовательная деятельность 

- ООД по физической культуре 

Взаимодействие взрослых с 

детьми в различных видах 

деятельности 
 

-утренняя гимнастика 

-гимнастика после дневного сна 

-физкультминутки 

-дыхательная гимнастика 

-ходьба по корригирующим дорожкам 

-игровая деятельность 

-физкультурный досуг 
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В организации образовательного процесса в МБДОУ рекомендуется 

использовать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя 

их отбор и сочетание на основе ведущих дидактических принципов. Такой 

подход актуализирует применение методов не только репродуктивного 

характера (деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу 

взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, 

проблемно-поисковых, исследовательских методов (самостоятельная 

деятельность ребенка, направленная на решение поставленных проблем и 

задач). Представим в системе используемые современные методы 

организации образовательного процесса в МБДОУ. 

 

Методы реализации Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников 

 (обязательная часть)  
Название метода Определение метода Возраст 

воспитанников 
 

Словесные методы Рассказ, объяснение, беседа, 

чтение, вопросы пояснение 

от 1,5 до 7 лет 

Наглядные методы Наблюдение, рассматривание, 

демонстрация, показ детям 

иллюстративных пособий  

от 1,5 до 7 лет 

Практические методы Выполнение практических 

заданий, упражнений, опытов, 

экспериментирование  

от 1,5 до 7 лет 

Игровые методы Игровые, дидактические 

упражнения, сюжетно-ролевые 

игры  

от 1,5 до 7 лет 

Репродуктивный 

метод 

Выполнение действий по 

образцу (упражнения на основе 

образца воспитателя, беседа, 

составление рассказов с опорой 

на предметную или предметно-

схематическую модель)  

от 1,5 до 7 лет 

 

Методы реализации Программы 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

«Цветные ладошки» 

Словесный  Объяснение, вопросы, 

пояснения  

2-3 года 

Наглядный   
 

Показ детям иллюстративных 

пособий  
 

Практический  
 

Выполнение практических 

заданий, упражнений  

Метод мотивации Игра  
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Репродуктивный Выполнение действий по 

образцу 

 

«Адаптационные игры» 2-3 года 

Словесный  Объяснение, вопросы, 

пояснения 

Наглядный  
 

Показ детям зарисовок манной 

крупой, песком  

Практический 
 

Выполнение практических 

заданий, упражнений  

                                Средства реализации Программы 
Возраст 

воспитанников 

Средства реализации Программы 

Вторая группа 

раннего возраста  

(2-3 года)  

 

 

 

 

 

 

 
 

-демонстрационные и раздаточные; 

-визуальные; 

-естественные и искусственные; 

-реальные; 

-средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

-игровой (игрушки, игры и другое); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

-для чтения художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе иллюстративный материал); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и 

конструирования); 

-музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

 

Средства реализации Программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

«Адаптационные игры» 
Возраст воспитанников Средства реализации Программы 

 (2-3 года)  

 

 

 

 

 
 

-демонстрационные и раздаточные; 

-визуальные; 

-реальные; 

-средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: 

-игровой (игрушки, игры и др.); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

 

«Цветные ладошки» 
Возраст воспитанников Средства реализации Программы 

 (2-3 года) 

 

 

 
 

-демонстрационные и раздаточные; 

-визуальные; 

-реальные; 

-средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников:  

-игровой (игрушки, игры и др.); 

-коммуникативной (дидактический материал); 
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Организация самостоятельной деятельности детей 

     Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со взрослыми. 

     Образовательная область «Познавательное   развитие»: развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры. 

     Образовательная область «Речевое   развитие»: самостоятельное чтение 

детьми коротких стихотворений, игры по мотивам художественных 

произведений, работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание книг и иллюстраций. 

     Образовательная область «Художественно-эстетическое   развитие»: 

самостоятельное рисование, лепка, конструирование, рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы), игры на 

музыкальных инструментах, слушание музыки. 

     Образовательная область «Физическое развитие»: самостоятельные 

подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия 

(катание на санках, велосипеде и др.) 

 

Способы  реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками.  

Для систематизации содержания и организации образовательной 

деятельности педагоги разрабатывают на каждый учебный год рабочие 

программы в соответствии с положением о рабочей программе  

образовательной деятельности. Для реализации образовательного 

содержания рабочих программ используются разные формы планирования: 

перспективный план работы, который представлен в рабочих программах в 

виде приложений, воспитательно-образовательных планах работы с детьми 

(в соответствии с циклограммой).  

       Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является 

одним из основных процессов управления реализацией Программы. 

Планирование-это процесс интеграции деятельности воспитателей, 

специалистов МБДОУ (музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, педагога-психолога). При планировании 

образовательной деятельности учитываются базовые принципы ФГОС ДО, 

направленные на поддержку детской инициативы, участие ребёнка в 

образовательной деятельности в качестве полноправного субъекта с учётом 

его интересов и мотивов.   
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 

    Организованная образовательная деятельность воспитателя и детей по 

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

половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В процессе культурных практик воспитателем 

создаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей, совместной деятельности. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его 

реальной жизненной) позиции. Виды игровой деятельности: сюжетно-

ролевые; театрализованные; игры со строительным материалом; с 

природным, бросовым материалом.  

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

словесные, подвижные. 

Познавательная деятельность – форма активности ребенка, направленная 

на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию целостной картины мира. Виды 

познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, 

дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций.  

Познавательно-исследовательская деятельность - форма активности 

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

освоение способов познания, способствующая формированию целостной 

картины мира. Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

исследование; экспериментирование; проведение элементарных опытов, 

моделирование.  

Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с другим человеком, как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата. Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; 

внеситуативно-познавательное; внеситуативно-личностное. Формы общения 

со сверстниками: эмоционально-практическое; внеситуативно-деловое; 

ситуативно-деловое. 

Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); 
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обсуждение (рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный разговор, беседа 

Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. Виды трудовой деятельности: 

самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной 

труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность)- форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. Виды продуктивной деятельности: 

рисование, лепка, аппликация, конструирование из бумаги, строительных, 

природных материалов.  

Выставки совместного творчества – эффективная форма взаимодействия 

детского сада с семьями воспитанников: «Поделки из овощей, фруктов, 

листьев», выставка к новогодним праздникам. 

Музыкальная деятельность - это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. Виды музыкально-художественной 

деятельности: музыкально-ритмические движения; развитие чувства ритма, 

музицирование; пальчиковая гимнастика, слушание музыки; распевание,  

пение; пляски, игры, хороводы; игра на детских музыкальных инструментах. 

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. Виды 

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

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий 

различного содержания (познавательного, речевого, физического, 

художественного, трудового). 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В образовательном процессе ребенок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребенок творит себя и свою природу, свой мир. Детям 

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 
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ориентацией на интересы, способности ребенка. Ситуация выбора важна для 

дальнейшей социализации ребенка, которому предстоит во взрослой жизни 

часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае 

- помочь ребенку определиться с выбором, направить и увлечь его той или 

иной деятельностью, в которой, с одной стороны, ребенок в большей степени 

может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определенными способами деятельности, с другой - педагог может решить 

собственно педагогические задачи. Уникальная природа ребенка 

дошкольного возраста может быть охарактеризована, как деятельностная. 

Включаясь в разные виды деятельности, ребенок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счет возникающих инициатив.  

Все виды деятельности, предусмотренные программой МБДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. Взрослым необходимо научиться тактично 

сотрудничать с детьми: не стараться все сразу показывать и объяснять, не 

преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребенка, 

в его эмоциональном развитии.  

      

2-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

-предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

-отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

-не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

-формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 
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сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

-побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); 

-поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает 

в разные режимные моменты; 

-устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

-проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

-для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

-содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

-поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

 

Психолого-педагогические условия развития детской инициативы: 

-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

-использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

-возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

-защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

     Цели, задачи и принципы, заложенные в основу совместной деятельности 

МБДОУ и семьи, а также формы взаимодействия с семьями воспитанников 

подробно сформулированы: Образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №218»,с.117 
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Перспективный план взаимодействия с родителями второй группы 

раннего возраста №2 на 2022/2023 учебный год. 

Цель: сплочение родителей и педагогов МБДОУ, создание единых 

установок на формирование у детей второй группы раннего возраста целевых 

ориентиров. 

 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 1. Групповое родительское собрание «Задачи по 5 

образовательным областям на 2022/2023учебный год». 

2. Вернисаж семейных работ «Любимый город Барнаул». 

3. Консультация по ПДД: «Дорога не терпит шалости – 

наказывает без жалости» 

4. Пополнение банка данных о семьях воспитанников. 

Социальное исследование социального статуса и 

психологического климата семьи. 

5. Консультация«Возрастные особенности детей третьего года 

жизни» 

6. Консультация  для родителей вновь прибывших  детей 

«Адаптация детей первой младшей группы к условиям детского 

сада» 

7. Фестиваль творчества «Природа-чудо из чудес». 

Выставка поделок 

Октябрь 1.Осеннее развлечение: «Осенняя карусель». 

2. Азбука этикета в детском саду и дома. 

3. Папка-передвижка «Экологическое воспитание детей 

раннего возраста» 

4.Консультация: «Двигательная активность и физическое 

развитие детей на прогулке» 

Ноябрь 1. Подготовка и реализация экологических проектов «Я 

исследователь» 

2. Детско-родительская акция: «Кормушка для птиц. Накорми 

птиц зимой». 

3. Консультация для родителей «Дети-тюфяки и дети – 

катастрофы (гипо- и гиперактивные дети)» 

4. Наглядно-стендовая консультация: «Игры и упражнения в 

домашних условиях» 

Декабрь 1. Групповые родительские собрания:  «Роль семьи в 

формировании экологической культуры дошкольников». 

2.Новогодний утренник: «Зажигает Елка огни». 

3.Консультация для родителей: «Несколько советов для 

родителей по воспитанию в ребёнке бережного отношения к 

природе».Правила использования петард и фейерверков 

4. Выставка поделок «Зимние чудеса». 

5. Папка-передвижка «Детский рисунок- ключ к внутреннему 
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миру ребенка». 

6. Привлечение родителей к зимним постройкам на участках. 

Январь 1.Консультация: «Режим питания - так ли важно его 

соблюдать?» 

2. Папка-передвижка «Воспитание мальчиков и девочек: в чём 

различие?» 

Февраль 1. Конкурс семейных газет «Защитники страны». 

2.Акция «Подарим книге новую жизнь» 

3.Консультация: «Какие качества характера прививать 

мальчикам и девочкам». 

Март 1. Родительское собрание: «Мама заботится, а папа формирует 

мужчину» 

2. Праздник, посвященный 8 марта: «Поздравляют от души 

внучата, дочки и сынки». 

3. Конкурс семейных газет «Самая родная мамочка моя». 

4. Наглядная информация для родителей: «Игры и игрушки для  

мальчиков и девочек» 

5. Выставка работ мам, бабушек, девочек «Женские руки не 

знают скуки» 

Апрель 1. Наглядно-стендовая консультация: «Ошибки, которые 

совершать нельзя» 

2. Акция «Добрые сердца» 

3. Весенний субботник: «Чистый город» 

Май 1. Анкетирование родителей: Удовлетворённость организацией 

педагогического процесса». 

2.Групповое родительское собрание: «Как прошел год. Наши 

успехи». 

3. Консультация: «Как организовать летний отдых детей». 

4. Акция «Цветочная фантазия»  (помощь в оформлении 

цветников и клумб) 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации Программы. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует 

осуществлению процесса образовательной деятельности и реализации 

Программы дошкольного образования МБДОУ и организовано в 

соответствии с: 

-санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами; 

-правилами пожарной безопасности; 

-требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учёт возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей); 

- требованиями к оснащённости помещений РППС  в соответствии с ФГОС 

ДО; 

-требованиями к материально-техническому обеспечению 

программы(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение). 

№ 

п/п 

Вид помещения 

социально-  

бытового и иного 

назначения  

Наименование оборудования,  

 
 

Кол-

во  

ТСО  
 

1 Прогулочная площадка  

(прогулка, наблюдения, 

трудовые поручения, 

занятия физической 

культурой, 

самостоятельная 

деятельность детей).  

Стол   

Лавки   

Оборудование (песочница, 
малые игровые формы) 

Веранда  
 

1 

3 

 
3 

1 
 

2 Игровая комната группы  

(развитие речи, 

приобщение к 

художественной 

литературе, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

ознакомление с миром 

природы, труд в 

природе, ознакомление с 

художественно - 

прикладным 

творчеством, ФЭМП, 

сюжетно - ролевые 

игры, ОБЖ, 

самообслуживание, 

Стеллаж для игрушек  

Стол детский  

Стул детский  

Ковёр  

Детская игровая мебель  

Магнитофон  

Доска маркерная 

Диван 

Шкаф для пособий 

Шкаф для детских книг 

Тумба 
 

3 

7 

26 

1 
4 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
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трудовая, игровая, 

самостоятельная, 

творческая 

деятельность).  

3 Буфетная комната  

(раздача пищи, мытьё и 

хранение посуды, 

кухонного инвентаря)  

Кухонный гарнитур  

 

1 

4 Спальная комната  

(дневной сон, 

гимнастика 

пробуждения)  

Кровати   

Стул взрослый   

Стол письменный   

Шкаф для пособий  
 

24 

1 

1 

1 

5 Туалетная комната  

(закрепление КГН)  

Шкафчики для полотенчиков  

Шкаф для хранения уборочного 

инвентаря 

Комод для хранения чистых 

полотенец 

Стеллаж для горшков 

25 

1 

 

1 

 

1 

6 Приёмная комната  

(первичный осмотр и 

приём детей, 

самообслуживание, 

информационно 

просветительская работа 

с родителями)  

 

Шкаф для одежды (кабинки)   

Скамейки  

Шкаф для одежды 

сотрудников 

Банкетка 

 

Информационный уголок  

для родителей  

Стеллаж для выставок 

продуктов детской 

деятельности (рисунки, 

аппликации, изделия из 

пластилина и глины, и т.д.)  

 

Шкаф для хранения выносного 

материала  

Стеллаж для обуви 
 

30 

3 

1 
 

1 

1 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

3.2. Методическое обеспечение Программы.  Средствами обучения и 

воспитания 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная  

программа 

Основная образовательная программа«От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

(Обязательная часть) 
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Перечень 

методической 

литературы 

(обязательная часть) 

 

1.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности 

Первая младшая группа 

2.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности. 

2-7 лет 

3.Теплюк С.Н.Ребёнок третьего года жизни 

Перечень 

методических пособий 

(часть Программы, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

Методическое пособие для реализации 

комплексной образовательной программы 

«Теремок» / Кривенко Е.Е. Адаптационные игры 

для детей раннего возраста / Под ред. И.А. Лыковой  

 

«Познавательное развитие» 

 

Образовательная 

программа 

Основная образовательная программа«От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (обязательная 

часть) 

Перечень 

методической 

литературы 

(обязательная часть) 

 

1.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Первая младшая группа. 

2. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с 

малышами 2-4 лет 

Наглядно-

дидактические пособия 

 

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

медведя»  

Серия «Мир в картинках: Домашние животные; 

Дикие животные; Овощи; Посуда; Фрукты. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года; В 

деревне. 

Плакаты: «Цвет»; «Форма». 

 

«Речевое развитие» 

 

Образовательная  

программа 

Основная образовательная программа «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (обязательная 

часть) 

Перечень 

методической 

литературы 

(обязательная часть) 

 

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

Первая младшая группа  (2-3 года). 
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Наглядно-

дидактические пособия 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; 

«Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная 

программа 

Основная образовательная программа «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (обязательная 

часть) 

Перечень 

методической 

литературы 

(обязательная часть) 

 

1.Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ясельки» 

Планирование и репертуар музыкальных занятий с 

аудиоприложением 

Наглядно-

дидактические пособия 

Музыкальные инструменты 

Перечень 

методических пособий 

(часть Программы, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей от 2-7 лет «Цветные 

ладошки / Лыкова И.А. (далее – «Цветные 

ладошки»);  

 

 

 

 

«Физическое развитие» 

Образовательная 

программа 

Основная образовательная программа «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (обязательная 

часть) 

Программы, 

технологии и 

методические пособия 

1.С. Ю. Федорова Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 лет 

4.Теплюк. С. Н. «Ребенок третьего года жизни» 

 

 Игровая деятельность 

Образовательная 

программа 

Основная образовательная программа «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (обязательная 

часть) 

Программы, 

технологии и 

методические пособия 

1.Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с 

малышами 2-4 лет 

2.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Первая младшая группа (2–3 года) 
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3.3. Распорядок и режим дня 

МБДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели с выходными 

днями (суббота, воскресенье, праздничные дни) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы МБДОУ: 12часов. Режим работы: с 7 

часов до 19 часов. В МБДОУ разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемой организованной 

образовательной деятельности, образовательной деятельности в процессе 

режимных моментов. 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

-организация деятельности воспитанников в группе в дни карантина; 

-распределение деятельности воспитанников в зависимости от решаемых 

задач, погодных условий, объёма и сложности предлагаемого материала; 

-разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию родителя). 

Режим дня в МБДОУ соответствует функциональным возможностям 

ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые 

состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому 

учреждению, время года). 

 

Режим дня второй группы раннего возраста (2-3 года) 

(холодный период времени года) 

Приём детей в детский сад, свободные игры, 

самостоятельная деятельность, беседы, наблюдения, 

утренняя гимнастика  

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к ООД 8.50-9.00 

ООД (общая продолжительность, включая перерывы) 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.30-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.20-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 
12.20-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие и гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность 
15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 
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Самостоятельная деятельность, культурно-досуговая 

деятельность, ООД 
15.35 -16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры 16.00-17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.00-17.45 

Самостоятельная деятельность, беседы с родителями, уход 

детей домой 
17.45-19.00 

 

Теплый период времени года 

Приём детей на свежем воздухе: игры, наблюдения, беседы, 

утренняя гимнастика. Возвращение в группу, 

самостоятельная деятельность  

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.50 

Самостоятельная деятельность: личная гигиена, игры, 

подготовка к прогулке 
8.50-9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, 

оздоровительные мероприятия, спортивные досуги, 

музыкальные развлечения, самостоятельная деятельность 

9.20-11.20 

Возвращение с прогулки, обширное умывание, мытьё ног 11.20-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 
12.20-15.10 

Постепенный подъём, закаливающие и гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность 
15.10-15.20 

Полдник 15.20-15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность 
15.35-17.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.10-17.45 

Самостоятельная деятельность, беседы с родителями, уход 

детей домой 
17.45-19.00 
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Примерный режим дня группы кратковременного пребывания -4часа 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

(холодный период времени года) 

Прием детей 8.30-8.40 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к ООД 8.40-8.50 

Организованная образовательная деятельность 8.50- 9.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 9.20-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.20-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

Самостоятельная деятельность, игры, уход домой  12.20-12.30 

 

Примерный режим дня группы кратковременного пребывания -4часа 

вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

(теплый период времени года) 

Приём детей 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность: личная гигиена, игры, 

подготовка к прогулке 
8.50-9.20 

 Прогулка (игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

ванны) 
9.20-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.20-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

Самостоятельная деятельность, игры, уход домой  12.20-12.30 

 

Модель двигательного режима 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий  

ООД по физической 

культуре 

В помещении 2 раза в неделю 

10-15 минут 

На улице - 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

 

Ежедневно 

3-5 минут 

Подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 

10-15 минут 

Физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3-5 минут 

Ежедневно в зависимости 

от вида и содержания 

ООД 

Активный отдых Физкультурный 1 раз в месяц 15 минут 
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Досуг 

Физкультурный 

праздник 

 

Самостоятельное  

 использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования  

Ежедневно (под 

руководством педагога) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельные 

 подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно (под 

руководством педагога) 

 

 

Особенности реализации образовательного процесса в МБДОУ 

В группе детей 2-3 лет длительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня 10 

минут, во вторую половину дня 10 минут, временная длительность в день - 

20 мин. (2 занятия). Максимально допустимая недельная нагрузка (кол-во 

занятий) –1 ч. 40 мин. (11). 
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3.4.Учебный план организованной образовательной деятельности во 

второй группе раннего возраста на 2022 /2023 учебный год. 

Образовательная 

Область ООД 

Объем 

образовательной 

нагрузки 

Количество занятий в 

неделю/год 

Физическое 

Развитие 

Физическая культура в 

Помещении 
2/69 

 

 

 

 

Познавательное 

Развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 1/34 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1/35 

 

Речевое 

Развитие Развитие речи 2/73 

Художественно- 

эстетическое 

Развитие 

Рисование 1/36 

Лепка 0,5/20 

Аппликация 0,5/16 

Музыка 2/72 

ИТОГО занятий в неделю/в год: 10/357 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 1раз в неделю 

Конструктивно-модельная деятельность 1раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Развивающее общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой деятельности ежедневно 

Развивающее общение на прогулке ежедневно 
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Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе ежедневно 

Самостоятельная игра на участке детскогосада ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах(уголках)развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В практике деятельности педагогического коллектива МБДОУ сложилась 

система праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно в 

течение многих лет. Это ежегодные яркие запоминающиеся события, 

которые весьма ценны в плане нравственной составляющей для всех 

субъектов образовательных отношений. Традиции как часть общественной 

жизни имеют свою специфику. Традиционность делает организацию более 

интересной и качественной, так как педагоги могут распланировать 

совместную деятельность с детьми и продуктивное сотрудничество с 

родителями. Для детей младшего дошкольного возраста традиции становятся 

сюрпризом, а для детей старшего дошкольного возраста - это возможность 

приобрести определенный социальный опыт и гордится им. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

МБДОУ (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений). 

Форма  

 

Тема Сроки проведения 

Выставка-конкурс  

поделок 

«Природа-чудо из чудес» октябрь 

 «Зимние чудеса» декабрь 

Выставка 

творческих работ 

«Женские руки не знают 

скуки» 

март 

 

Праздники и 

развлечения 

«Осеннее развлечение» ноябрь 
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 «Новогодний праздник» декабрь 

 «С 8 марта» март 

 Рождественские колядки 

«Святочные игры» 

январь 

Акции «Сделаем планету чистой» октябрь 

 «Подарим книге новую жизнь» февраль 

 «Добрые сердца» апрель 

 «Цветочная фантазия» май 

 

3.6.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) во второй 

группе раннего возраста строится с учетом особенностей детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников.   

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей 

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

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

Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом 

принципов (ФГОС ДО п. 3.3.4):  

Содержательной насыщенности (соответствие предметно - 

пространственной среды возрастным возможностям детей и 

содержательному разделу Программы.  

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

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

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей); 

Трансформируемости (обеспечение возможности изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей);  

Полифункциональности(возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в среде 

полифункциональных предметов);  
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Вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей).  

Это и периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих разнообразную детскую активность. 

Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из 

которых изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный 

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

безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. 

Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и 

высокий уровень сенсорного развития детей);  

Доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим все 

основные виды детской активности.  

Для реализации данного принципа немаловажную роль играет количество 

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

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

Безопасности (соответствие всех элементов предметно- пространственной 

среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования).  

Определяя наполняемость развивающей предметно- пространственной 

среды, следует помнить и о концептуальной целостности образовательного 

процесса. Компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

должны обеспечить развитие детей по пяти образовательным областям.   

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания 

одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации 

содержания других областей, каждая из которых соответствует детским 

видам деятельности.  

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их 

индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для 

осуществления полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками 

деятельности. 

В среду также должны быть включены предметы для совместной 

деятельности ребенка со взрослым (педагогом).  

Программа не выдвигает жестоких требований к организации РППС и 

оставляет за педагогами право самостоятельного проектирования 

развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и 

принципов Программы. 
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Развивающая предметно-пространственная среда  

Пространство  Оборудование  

Уголок сюжетно -

ролевой игры  

 

• Кукольная мебель: кроватки, коляски  

• Набор для кухни: плита, мойка. 

• Наборы посуды  

• Утюги  

• Наборы продуктов (овощи, фрукты и пр.)  

• Машины крупного и среднего размера  

• Предметы-заместители  

• Набор парикмахера  

• Набор медицинских принадлежностей  

• Магазин  

Уголок безопасности  • Светофор  

• Картинки с изображением транспорта  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Адаптационные игры  • Воздушные шарики  

• Мыльные пузыри 

• Губки поролоновые  

• Дидактические картинки  

• Игрушки небольшого размера  

• Карандаши, кисточки  

• Краски (гуашь, акварель)  

• Мелки цветные  

• Мячи  

• Цветная бумага, картон  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Уголок сенсорного 

развития  

• Набор геометрических фигур для классификации по 

цвету, форме, величине  

• Шнуровки  

• Доски-вкладыши деревянные (с геометрическими и 

силуэтными фигурами)   

• Чудесный мешочек   

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

коврики  

• Пирамидки разного размера  

• Дидактические игры  

• Разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (4 части) разрезные сюжетные картинки 
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(2, 4 части) 

•  •Крупные пазлы  

Уголок природы, 

экспериментирования  

• Комнатные растения: пиперомия, лилия амозонская, 

хлорофитум,тигровая бегония. 

• Календарь погоды (дерево со съемными листьями по 

временам года, девочка, мальчик с одеждой по 

сезону)  

• Наглядный иллюстративный материал (картинки с 

изображением домашних животных; книги с 

иллюстрациями, на которых изображены животные)  

• Материал для проведения элементарных опытов 

(песок, формочки для песка, формочки для 

изготовления цветных льдинок)  

• Материал для развития трудовых навыков (лейки 

для полива комнатных растений, тряпочки для ухода 

за растениями)  

 •Пластмассовые ведерки  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Книжный уголок  •Детские книги по программе  

Уголок развития речи  • Предметные и сюжетные картинки  

• Дидактические игры по речевому развитию  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Уголок 

художественного 

творчества   

• Кисти, фломастеры, цветные карандаши, тычки, 

гуашевые краски, мелки, пластилин, глина, клеенки 

для лепки, виды тканей. 

• Цветная и белая бумага, картон белый и цветной 

• Печатки, банки для воды, салфетки бумажные и 

матерчатые, подставки для кистей, доски. 

Музыкальный  

уголок   

•Музыкальные инструменты: бубен, погремушки, 

колокольчики и др.  

Театральный уголок  

 

• Ширмы для настольного театра  

• Костюмы, маски, шапочки, атрибуты для постановки 

сказок  

• Куклы и игрушки для различных видов театра 

(настольный, пальчиковый)  

• Аудиозаписи сказок  
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Уголок 

конструирования  

•Крупный, средний строительный 

конструктор  

•Конструкторы «Лего» крупные 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Спортивный  

уголок  

 

• Мячи большие, малые, средние  

• Обручи плоские  

• Кегли, погремушки, кубики  

• Корригирующие дорожки  

• Маски для подвижных игр 

• Тканевые мешочки 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 . ТЕКСТ КРАТКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОГРАММЫ 

     

    Рабочая программа образовательной деятельности во второй группе 

раннего возраста на 2022/2023 учебный год разработана в соответствии с 

образовательной программой МБДОУ «Детский сад №218», с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и предусмотрена для 

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

Цель рабочей Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольников. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, 

чтения художественной литературы. 

      МБДОУ «Детскийсад№218» функционирует в режиме12-часового 

пребывания воспитанников в период с 07.00до19.00 при 5-дневной рабочей 

неделе. Возможно пребывание детей в режиме кратковременного 

пребывания (4-х часовое с8.30до12.30). Срок реализации Рабочей 

программы1год, реализуется на русском языке. 

Образовательная деятельность осуществляется двумя педагогами, 

музыкальным руководителем. 
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Используемые Примерные программы: 

     Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Рабочей программы разработана с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017(далее -ООП«От рождения до школы»). 

Образовательная     область «Художественно-эстетическое     развитие» 

раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста  «Ладушки»/ 

Каплунова  И.М.,  Новоскольцева  И.А.  (далее    – «Ладушки»). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:  

- для детей от 2-3 лет реализуется на основе методического пособия для 

реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / Кривенко 

Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста / Под ред. И.А. 

Лыковой (далее – Адаптационные игры).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

раздел «Изобразительная деятельность» для детей от 2-3 лет реализуется по 

парциальной программе художественно-эстетического развития детей от 2-7 

лет «Цветные ладошки / Лыкова И.А. (далее – «Цветные ладошки»);  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

В МБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.   

 

Основные задачи взаимодействия МБДОУ с семьей: 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье  

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

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

 Создание условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества  

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях  
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 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье  

 

Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников:  

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения.  

 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

 Открытость МБДОУ для семьи.  

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.  

 Создание  единой РППС, обеспечивающей единые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 

 

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

1. Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей 

-социологическое обследование по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи   

-беседы (администрация, 

воспитатели, специалисты)  

-наблюдения за процессом общения 

членов семьи с ребенком  

-анкетирование  

-проведение мониторинга 

потребностей семей в 

дополнительных услугах  

2.Информирование родителей -информационные стенды 

-буклеты 

 - выставки детских работ  

- личные беседы  

-общение по телефону 

 -родительские встречи  

-официальный сайт МБДОУ  

- объявления 

 -фотогазеты  

-памятки   

3. Консультирование родителей  

 

Консультации по различным 

вопросам (индивидуальная, 

семейная)   
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4.Просвещение и обучение родителей По запросу родителей или по 

выявленной проблеме:  

- семинары-практикумы 

 -мастер-классы  

-приглашения специалистов  

- официальный сайт организации  

 -папки-передвижки  

5.Совместная деятельность МБДОУ и 

семьи  

-организация совместных праздников  

- выставки семейного творчества  

-семейные фотоколлажи 

-день добрых дел 
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Приложение 1 

Перспективно - тематическое планирование по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Сюжетно-ролевая игра  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: первая младшая группа 

(2-3 года) 

 Сентябрь   

Тема: «Игра с куклами»  

Цель: ввести детей в игровую ситуацию; дать 

эмоциональный заряд.  

 

№ Игровые ситуации Методическое обеспечение, 

стр. 

1 «Знакомство с куклами» 10  

2 «У куклы Веры новый шкаф» 11  

3 «Оденем куклу Веру на прогулку» 11  

4 «Мамы гуляют с малышами» 12  

 Октябрь  

Тема: «Игра с куклами»  

Цель: ввести детей в игровую ситуацию; дать 

эмоциональный заряд.  

 

1 «Оденем куклу-ведем гулять-кормим» 12  

2 «Готовим для куклы обед» 12  

3 «Куклы пришли с прогулки» 13  

4 «Сервируем стол» 13  

5 «Куклы обедают» 13  

 Ноябрь  

Тема: «Игры с машинами и другим 

транспортом» Цель: познакомить детей 

с транспортом  

 

1 «Машина едет на улице» 16  

2 «Мойка машин» 17  

3 «Машина хочет быть чистой» 17  

4 «Медвежонок чинит автомобиль» 17  

 Декабрь  

Тема: «Игры с машинами и другим 

транспортом» Цель: познакомить детей с 
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транспортом  

1 «Ремонт машин» 18  

2 «Грузовик возит грузы» 18  

3 «Грузовая машина везет мебель в 

новый дом» 

19  

4 «Самосвал везет песок» 19  

5 «Самолёт отправляется полёт» 20  

 Январь  

Тема: «Игры с игрушечными животными»  

Цель: познакомить детей с дикими и 

домашними животными  

 

1 «Прокатим лисичку в автобусе» 20  

2 «Игры с Жучкой» 20  

3 «Цирк зверей» 21  

  Февраль 

Тема: «Игры со строительным материалом»  

Цель: познакомить детей со строительным 

материалом 

 

1 «Звери музыканты» 21  

2 «Построим башенку для принцессы» 22  

3 «Строим забор» 22  

4 «Построим гараж для машины» 22  

  Март  

Тема: «Игры в магазин»  

Цель: познакомить детей с профессией продавца  

Тема: «Игры в больницу»  

Цель: познакомить детей с профессией доктора  

 

1 «Делаем покупки» 23  

2 «Что надеть на ножки» 24  

3 «Зайка заболел» 24  

4 «К нам приехал доктор» 25  

  Апрель  

Тема: «Игры в деревню»  

Цель: познакомить детей с огородом  

Тема: «Игры в мастерскую»  

Цель: формировать у детей навыки ручного труда  

 

1 «Едем в деревню» 25  
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2 «Обитатели бабушкиного двора» 26  

3 «Клиенты в мастерской» 27  

4 «Ремонт одежды» 27  

5 «Бабушкин огород» 27  

  Май  

Тема: «Игры в почту»  

Цель: познакомить детей с профессией почтальона 

Тема: «Игры в парикмахерскую»  

Цель: познакомить детей с профессией 

парикмахера  

 

1 «Модная причёска» 28  

2 «Почтальон приносит телеграмму» 28  

3 «Пришла посылка» 29  

4 «Модная причёска» 28  

 

Формирование основ безопасности 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

Для занятий с детьми 2-7 лет 

№ Месяц Тема  Методическое 

обеспечение, стр. 

1 Сентябрь 

1 

Взаимная забота и помощь в семье  8  

2 2 Опасные предметы  11  

3 3 Правила безопасного поведения на 

улицах  

40  

4 4 Не все грибы съедобные  52  

5 5 Поведение ребенка на детской 

площадке  

26  

6 Октябрь 

1 

Правила общения с животными  56  

7 2 Огонь – наш друг, огонь – наш враг  18  

8 3 О правилах пожарной безопасности  20  

9 4 Правила поведения при пожаре  22  

10 Ноябрь 

1 

О правилах поведения в транспорте  45  

11 2 Небезопасные зимние забавы  25  

12 3 Опасные ситуации дома  13  

13 4 Правила безопасного поведения на 

улицах  

40  
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14 Декабрь 

1 

О правилах пожарной безопасности  20  

15 2 Опасные ситуации зимой  25  

16 3 Опасные предметы  11  

17 4 Бережем свое здоровье, или Правила 

доктора Неболейко  

33  

18 5 Один дома  15  

19 Январь 

1 

Если ребенок потерялся  16  

20 2 Как надо общаться с домашними 

животными  

56  

21 3 О правильном питании и пользе 

витаминов  

35  

22 Февраль 

1 

Врачебная помощь  38  

23 2 Как устроен организм  30  

24 3 Соблюдаем режим дня  31  

25 4 Твои помощники на дороге  42  

26 Март 

1 

Дорожные знаки  43  

27 2 Встреча с незнакомцем  28  

28 3 Правила первой помощи  37  

29 4 Правила доктора Неболейко  33  

30 Апрель 

1 

Не ешь лекарства и витамины без 

разрешения  

13  

31 2 О правилах поведения в транспорте  45  

32 3 О правильном питании и пользе 

витаминов  

35  

33 4 Правила поведения на природе  47  

34 Май   

1 

Ядовитые растения  51  

35 2 Правила поведения при грозе  53  

36 3 Опасные насекомые  49  

37 4 Помощь при укусах  59  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Раздел «Ознакомление с окружающим миром» 

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

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

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

детьми 2-4 лет 
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№ Месяц Тема  Методическое 

обеспечение, стр. 

1 Сентябрь 

1  

«Морковка от зайчика»  Соломенникова 

О.А., 20  

2 2  «У цветочной клумбы»  Теплюк С.Н., 74 

3 Октябрь 

1 

«Листопад, листопад, листья желтые 

летят…»  

Соломенникова 

О.А., 21  

4 2 «Большая лейка Теплюк С.Н., 75 

5 3 «Листопад»  Теплюк С.Н., 73 

6 4 «Где что растёт?» Теплюк С.Н., 76 

7 Ноябрь 

1 

«Рыбка плавает в воде»  Соломенникова 

О.А., 23  

8 2 «Мы поможем»  Теплюк С.Н., 77 

9 3 «Ласковый щенок Тишка» Теплюк С.Н., 79 

10 4 «Рыжая хозяйка» Теплюк С.Н., 80 

11 5 «Хмурая осень» Теплюк С.Н., 81 

12 Декабрь 

1 

«У кормушки» Соломенникова 

О.А., 24 

13 2 «Автомобиль» Теплюк С.Н., 83 

14 3 «Зима холодная» Теплюк С.Н., 84 

15 4 «Снегопад» Теплюк С.Н., 85 

16 Январь 

1 

«Снеговичок и Ёлочка» Соломенникова 

О.А., 26 

17 2 «Птицы зимой» Теплюк С.Н., 86 

18 3 «Морозный солнечный денек» Теплюк С.Н., 87 

19 4 «Помощники» Теплюк С.Н., 88 

20 Февраль 

1 

«Котёнок Пушок» Соломенникова 

О.А., 27 

21 2 «В гостях у нас Снегурочка» Теплюк С.Н., 89 

22 3 «Кролик серенький, зайчик 

беленький» 

Теплюк С.Н., 90 

23 4 «Подарок матушки-зимы» Теплюк С.Н., 91 

24 Март 

1 

 «Где спит медведь?» Теплюк С.Н., 93 

25 2 «Петушок и его семейка» 

 

Соломенникова 

О.А., 29 

26 3 «Где моя мама?» Теплюк С.Н., 99 

27 4 «Солнышко пригревает» Теплюк С.Н., 94 

28 Апрель 

1 

«Солнышко, солнышко, выгляни в 

окошечко...» 

Соломенникова 

О.А., 31 
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29 2 «Где чей дом?» Теплюк С.Н., 95 

30 3 «Кругом вода» Теплюк С.Н., 96 

31 4 «Веселые воробьи» Теплюк С.Н., 96 

32 Май 

1 

«Там и тут, там и тут одуванчики 

цветут» 

Соломенникова 

О.А., 33 

33 2 «Дождик песенку поёт»  Теплюк С.Н., 101 

34 3 «Подарки весны»  Теплюк С.Н., 100 

35 4 «Дождь прошёл, а гость остался Теплюк С.Н., 102 

 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

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

математических представлений: Вторая группа раннего возраста (2-3 

года) 

№ Месяц 

 

Тема Методическое 

обеспечение, 

стр. 

1 Сентябрь 

1 

Развитие предметных действий 10 

2 2 Развитие предметных действий  10 

3 Октябрь 

1 

Различие предметов по форме: 

кубик, шарик. 

12 

4 2 Различие предметов по форме: 

кирпичик, шарик. 

12 

5 3 Сравнение кирпичик, кубик. 13 

6 4 Различие по форме: кубик, шарик, 

кирпичик. 

14 

7 Ноябрь 

1 

Предметы контрастной величины: 

большой, маленький. 

15 

8 2 Различие предметов по величине: 

большой, маленький. 

15 

9 3 Различие контрастных по величине 

кубиков. 

16 

10 4 Различие контрастных по величине 

шариков. 

17 

11 Декабрь 

1 

Различие контрастных по величине 

кубиков и шариков. 

18 

12 2 Группы однородных предметов: 

много-один. 

19 

13 3 Группы однородных предметов: 

один-много. 

20 

14 4 Группы однородных предметов: 

много-много. 

21 
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15 5 Контрастные по величине предметы: 

большой, маленький, много-один. 

21 

16 Январь 

1 

Контрастные по величине предметы: 

большой, маленький, много-много. 

22 

17 2 Группы однородных предметов: 

много-мало, мало-много. 

22 

18 3 Различие по форме и количеству 

предметов: кубик, шарик, один-

много 

23 

19 Февраль 

1 

Различие по форме и количеству 

предметов: кубик, шарик, много-

много 

24 

20 2 Формирование группы предметов: 

много-много 

25 

21 3 Формирование группы предметов: 

много-один, один-много, много-

много 

25 

22 Март 

1 

Контрастные по величине и форме 

предметы 

27 

23 2 Различие предметов по форме и 

количеству 

28 

24 3 Различие предметов по форме и 

цвету 

29 

25 4 Различие предметов по величине и 

цвету 

30 

26 5 Место расположение предмета 31 

27 Апрель 

1 

Место расположение предмета 31 

28 2 Формирование группы однородных 

предметов 

32 

29 3 Формирование группы однородных 

предметов 

32 

30 4 Различие количества предметов: 

много-один. 

33 

31 Май 

1 

Формирование группы однородных 

предметов: один-много, много-один, 

много-много 

34 

32 2 Формирование группы однородных 

предметов: один-много, много-один, 

много-много 

34 

33 3 Дидактические игры на закрепление 

материала 

36 

34 4 Дидактические игры на закрепление 

материала 

36 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Раздел «Развитие речи» 

Кривенко Е. Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста 

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

возраста (2-3 года) 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Первая младшая 

группа (2-3 года) 

№ Месяц 

Неделя 

Тема       Методическое 

Обеспечение, стр. 

1 Сентябрь 

1 

Адаптационные игры-забавы 

Кривенко Е. Е., 10 

2 2 Логоритмические игры: «Где же 

наши ручки?», «Весёлый бубен», 

«Дождик» Кривенко Е. Е., 21 

3 3 Релаксационные игры: «Поймай 

бабочку», «Холодно-жарко», 

«Улыбка» Кривенко Е. Е., 51 

4 4 Игры-усыплялки, колыбельные: игра 

с куклой «Ложимся спать», «Зайки 

серые», «Все спят» Кривенко Е.Е., 58 

5 5 Путешествие по территории участка Гербова В.В., 31 

6 6 Путешествие по комнате Гербова В.В., 33 

7 7 Игра «Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий» 

Гербова В.В., 33 

8 8 Игра-инсценировка "Про девочку 

Машу и Зайку – Длинное Ушко" 

Гербова В.В., 34 

9 Октябрь 

1 

Чтение немецкой народной песенки 

"Три веселых братца" 

Гербова В.В., 37 

10 2 Дидактическая игра "Поручения". 

Дидактическое упражнение "Вверх – 

вниз" 

Гербова В.В., 38 

11 3 Повторение сказки "Репка". 

Дидактические упражнения "Кто что 

ест?", "Скажи "а" " 

Гербова В.В., 38 

12 4 Дидактические игры "Поручения", 

"Лошадки" 

Гербова В.В., 40 

13 5 Чтение рассказа Л. Н. Толстого 

"Спала кошка на крыше" 

Гербова В.В., 41 

14 6 Чтение рассказа Л. Н. Толстого "Был 

у Пети и Миши конь" 

Гербова В.В., 42 

15 7 Игры и упражнения на 

звукопроизношение (звук у). Чтение 

песенки "Разговоры" 

Гербова В.В., 42 
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16 8 Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору воспитателя) 

 

Гербова В.В., 43 

17 9 Дидактическая игра «Лошадка» 

 

Губанова Н. Ф., 98 

18 Ноябрь 

1 

Дидактическая игра "Кто пришел? 

Кто ушел?". Чтение потешки "Наши 

уточки с утра…" 

Гербова В.В., 46 

19 2 Дидактическое упражнение 

"Ветерок". Чтение стихотворения А. 

Барто "Кто как кричит" 

Гербова В.В., 47 

20 3 Дидактическая игра "Это я 

придумал". Чтение детям русской 

народной потешки "Пошел котик на 

торжок…" 

Гербова В.В., 48 

21 4 Дидактические упражнения и игры с 

кубиками и кирпичиками 

Гербова В.В., 49 

22 5 Чтение сказки "Козлятки и волк" Гербова В.В., 49 

23 6 Игра-инсценировка "Добрый вечер, 

мамочка" 

Гербова В.В., 50 

24 7 Рассматривание сюжетных 

картин(по выбору воспитателя) 

 

Гербова В.В., 51 

25 8 Дидактическое упражнение "Выше – 

ниже, дальше – ближе" 

Гербова В.В., 53 

26 9 Дидактическая игра «Зайчик и белка» Губанова Н.Ф., 99 

27 Декабрь 

1 

Дидактические игры на 

произношение звуков м – мь, п – пь, б 

– бь. Дидактическая игра "Кто ушел? 

Кто пришел?" 

Гербова В.В., 56 

28 2 Инсценирование сказки В. Сутеева 

"Кто сказал "мяу"?" 

Гербова В.В., 57 

29 3 Инсценирование сказки В. Сутеева 

"Кто сказал "мяу"?" 

Гербова В.В., 58 

30 4 Дидактические упражнения на 

произношение 

звука ф. Дидактическая игра "Далеко 

– близко" 

Гербова В.В., 58 

31 5 Рассматривание иллюстраций В. 

Сутеева к сказке "Кто сказал "мяу"?". 

Повторение песенки "Пошел котик 

на торжок…" 

Гербова В.В., 59 

32 6 Дидактическая игра "Подбери 

перышко" 

Гербова В.В., 60 
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33 7 Рассматривание сюжетных картин 

(по выбору воспитателя) 

Гербова В.В., 61 

34 8 Дидактические упражнения и игры 

на произношение звуков. Чтение 

стихотворения К. Чуковского 

"Котауси и Мауси" 

Гербова В.В., 64 

35 Январь 

1 

Чтение сказки А. Н. Толстого "Три 

медведя" 

Гербова В.В., 65 

36 2 Игра "Кто позвал?". Дидактическая 

игра "Это зима?" 

Гербова В.В., 65 

37 3 Рассказывание без наглядного 

сопровождения 

Гербова В.В., 66 

38 4 Дидактическая игра "Устроим кукле 

комнату". Дидактические 

упражнения на произношение 

звуков д, дь 

Гербова В.В., 67 

39 

 

5 Повторение знакомых сказок. Чтение 

потешки "Огуречик, огуречик…" 

Гербова В.В., 68 

40 6 Упражнения на совершенствование 

звуковой культуры речи 

Гербова В.В., 68 

41 7 Дидактическое упражнение "Чья 

мама? Чей малыш?" 

Гербова В.В., 69 

42 Февраль 

1 

Рассказывание сказки "Теремок". 

Чтение русской народной песенки 

"Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду" 

Гербова В.В., 70 

43 2 Составление рассказа на тему "Как 

мы птичек кормили". Упражнение на 

звукопроизношение и укрепление 

артикуляционного аппарата 

Гербова В.В., 71 

44 3 Чтение потешки "Наша Маша 

маленька…", стихотворения С. 

Капутикян "Маша обедает" 

Гербова В.В., 72 

45 4 Повторение стихотворения С. 

Капутикян "Маша обедает". 

Дидактическая игра "Чей, чья, чье" 

Гербова В.В., 73 

46 5 Рассматривание иллюстраций к 

сказке "Теремок". Дидактическое 

упражнение "Что я сделала?" 

Гербова В.В., 73 

47 6 Инсценирование сказки "Теремок" Гербова В.В., 74 

48 7 Знакомство с рассказом Я. Тайца 

"Поезд" 

Гербова В.В., 74 

49 8 Дидактическая игра «Лисичка, 

пляши» 

Губанова Н.Ф., 99 

50 Март Рассматривание иллюстраций к Гербова В.В., 77 
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1 сказке "Три медведя". Дидактическая 

игра "Чья картинка" 

51 2 Рассматривание картины «Дети 

играют в кубики» 

Гербова В.В., 77 

52 3 Чтение произведения К. Чуковского 

"Путаница" 

Гербова В.В., 79 

53 4 Рассматривание иллюстраций к 

произведению К. Чуковского 

"Путаница". Дидактическое 

упражнение "Что я делаю?" 

Гербова В.В., 80 

54 5 Рассказывание произведения К. 

Ушинского "Гуси" без наглядного 

сопровождения 

Гербова В.В., 80 

55 6 Игра-инсценировка "Как машина 

зверят катала" 

Гербова В.В., 81 

56 7 Дидактическое упражнение "Не 

уходи от нас, киска!". Чтение 

стихотворения Г. Сапгира "Кошка" 

Гербова В.В., 82 

57 8 Дидактическое упражнение "Как 

можно медвежонка порадовать?" 

Гербова В.В., 83 

58 Апрель 

1 

Чтение сказки "Маша и медведь" Гербова В.В., 84 

59 2 Повторение сказки "Маша и 

медведь". Рассказ воспитателя об 

иллюстрациях к сказке 

Гербова В.В., 84 

60 3 Дидактическое упражнение "Я ищу 

детей, которые полюбили бы меня…" 

Гербова В.В., 85 

61 4 Чтение главы "Друзья" из книги Ч. 

Янчарского "Приключения Мишки 

Ушастика" 

Гербова В.В., 85 

62 5 Рассматривание картин из серии 

"Домашние животные" 

Гербова В.В., 86 

63 6 Купание куклы Кати Гербова В.В., 87 

64 7 Чтение сказки Д. Биссета "Га-га-га" Гербова В.В., 88 

65 8 Повторение материала Гербова В.В., 88 

66 Май 

1 

Чтение сказки А. и П. Барто 

"Девочка-ревушка" 

Гербова В.В., 89 

67  

2 

Рассматривание картины "Дети 

кормят курицу и цыплят". Игра в 

цыплят 

Гербова В.В., 90 

68 3 Чтение рассказа Г. Балла "Желтячок" Гербова В.В., 91 

69 4 Дидактические упражнения "Так или 

не так?". Чтение стихотворения А. 

Барто "Кораблик" 

Гербова В.В., 91 



64 
 

70 5 Дидактические упражнения "Так иди 

не так?". Чтение песенки "Снегирек" 

Гербова В.В., 92 

71 6 Чтение сказки В. Бианки "Лис и 

Мышонок" 

Гербова В.В., 93 

72 7 Здравствуй, весна! Гербова В.В., 94 

73 8 Дидактическая игра «Коровка, дай 

молочка» 

Губанова Н.Ф., 100 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «Лепка» 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года) 

№ Месяц 

Неделя 

Тема Методическое 

обеспечение, стр. 

1 Сентябрь 

1 

«Тили-тили-тесто» 20 

2 2 «Вкусное печенье» 24 

3 Октябрь 

1 

«Падают- падают  листья» 28 

4 2 «Пушистые тучки» 36 

5 Ноябрь 

1 

«Вот какие ножки у сороконожки!» 38 

6 2 «Вот ёжик – ни головы, ни ножек!»  40 

7 Декабрь 

1 

«Вот какая елочка» (моделирование) 44 

8 2 «Вот какая ёлочка» 45 

9 3  «Снеговики играют в снежки» 48 

10 Январь 

1 

«Вкусное угощение» 50 

11 2  «Колобок катится по дорожке и 

поет песенку» 

 

53 

12 Февраль 

1 

«Угощайся мишка» 54 

13 2 «Бублики - баранки» 56 

14 Март 

1 

«Вот какие у нас сосульки» 64 

15 2 «Вот какая у нас неваляшка» 66 

16 3 «Солнышко-колоколнышко» 68 

17 Апрель 

1 

«Вот какой у нас мостик!» 72 
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18 2 «Птенчик в гнездышке» 74 

19 Май 

1 

«Вот какой у нас салют» 78 

20 2 «Вот какие у нас пальчики» 81 

 

Раздел «Аппликация» 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года) 

№ Месяц 

 

Тема Методическое 

обеспечение 

1 Сентябрь 

1 

«Тень-тень-потетень: вот какие у 

нас картинки!» 

25 

2 2 «Весёлые игрушки» 19 

3 Октябрь 

1 

«Листочки танцуют» 32 

4 2 «Вот какие у нас листочки!» 37 

5 Ноябрь 

1 

«Пушистая тучка» 37 

6 2 «Снеговик великан» 49 

 

7 

Декабрь 

1 

«Праздничная елочка»  47 

8 2 «Снеговик -великан» 49 

9 Январь 

1 

«Колобок катится по лесной 

дорожке» 

58 

10 Февраль 

1 

«Лоскутное одеяло» 59 

11 Март 

1 

«Вот какой у нас букет» 62 

12 2 «Неваляшка танцует» 67 

13 Апрель 

1 

«Вот какие у нас кораблики!» 71 

14 2 «Вот какие у нас флажки!» 76 

 

15 

Май 

1 

«Вот какие у на кораблики» 

(коллективная работа) 

71 

16 2 «Вот какие у нас флажки!» 

(коллективная работа) 

76 

 

Раздел «Конструирование» 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду» 

возраста (2-3 года) 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Первая младшая 

группа 
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№ Месяц 

Неделя 

Тема Методическое 

обеспечение 

1 Сентябрь 

1 

Тема «Башня» 

Занятие 1 

24 

2 2 Занятие 2 24 

3 Октябрь 

1 

Тема «Башня» 

Занятие 3 

24 

4 2 Тема «Разные дорожки» 

Занятие 4 

25 

5 3 Занятие 5 25 

6 4 Занятие 6 25 

7 Ноябрь 

1 

Тема «Мебель для матрёшек» 

Занятие 7 

26 

8 2 Занятие 8 26 

9 3 Занятие 8 (закрепление) 26 

10 4 Занятие 9 26 

11 5 Занятие 9 (закрепление) 26 

12 Декабрь 

1 

Тема «Автобус и грузовик» 

Занятие 10 

27 

13 2 Занятие 11 27 

14 3 Занятие 12 27 

15 4 Занятие 12 (закрепление) 27 

16 Январь 

1 

Тема «Заборчик» 

Занятие 13 

28 

17 2 Занятие 14 28 

18 3 Занятие 14 (закрепление) 28 

19 Февраль 

1 

Тема «Узко и широко» 

Занятие 15 

29 

20 2 Занятие 16 29 

21 3 Занятие 17 29 

22 4 Занятие 17 (закрепление) 29 

23 Март 

1 

Тема «Домик» 

Занятие 18 

30 

24 2 Занятие 19 31 

25 3 Занятие 20 32 

26 4 Занятие 20 (закрепление) 32 

27 Апрель 

1 

Тема «Лестницы» 

Занятие 21 

31 

28 2 Занятие 22 32 

29 3 Занятие 23 32 

30 4 Занятие 24 32 

31 Май 

1 

Дидактическая игра «Построим дом 

для мишки и зайчика» 

Губанова Н.Ф., 111 
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32 2 Дидактическая игра «Лесенка для 

белочки» 

Губанова Н. Ф., 

112 

33 3 Дидактическая игра «Строим дом» 

(для кошечки) 

Губанова Н. Ф., 

101 

34 4 Дидактическая игра «Строим дом» 

(для собачки) 

Губанова Н. Ф., 

101 

35 5 Игры со строительным материалом 

по желанию детей 

 

 

Раздел «Рисование» 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года) 

№ Месяц 

Неделя 

Тема Методическое 

обеспечение 

1 Сентябрь 

1 

«Веселые картинки» 

(потешки) 

18 

2 2 «Веселые игрушки» 19 

3 3 «Веселые игрушки» (закрепление) 19 

4 4 «Картинки на песке» 22 

5 Октябрь 

1 

«Красивые листочки» 27 

6 2 «Падают, падают листья…» 29 

7 3 «Кисточка танцует» 30 

8 4 «Листочки танцуют» 31 

9 Ноябрь 

1 

«Ветерок, подуй слегка» 33 

10 2 «Дождик, чаще,кап-кап-кап!» 34 

11 3 «Дождик, дождик, веселей!» 35 

12 4 «Вот какие ножки у сороконожки!»  39 

13 Декабрь 

1 

«Вот ёжик – ни головы, ни ножек!»  

 

41 

14 2 «Снежок порхает, кружится» 

 

42 

15 3 «Снежок порхает, кружится» 

(коллективная композиция) 

43 

16 4 «Праздничная елочка» 

(коллективная композиция) 

46 

17 5 «Праздничная елочка» 

(завершение композиции) 

46 

18 Январь 

1 

«Вкусные картинки» 51 

19 2 «Угощайся, зайка!» 55 

20 3 «Угощайся, зайка» (завершение 55 



68 
 

композиции) 

21 Февраль 

1 

«Баранки-калачи» 57 

22 2 «Лоскутное одеяло» 59 

23 3 «Постираем полотенца» 60 

24 Март 

1 

«Цветок для мамочки» 63 

25 2 «Вот какие у нас сосульки!» 65 

26 3 «Вот какие у нас сосульки!» 

(завершение композиции) 

65 

27 4 «Солнышко-колоколнышко» 69 

28 5 «Солнышко-колоколнышко» 

(завершение композиции) 

69 

29 Апрель 

1 

«Ручейки бегут, журчат» 70 

30 2 «Вот какой у нас мостик!» 73 

31 3 «Вот какие у нас цыплятки!» 75 

32 4 «Вот какие у нас флажки!» 77 

33 Май 

1 

«Вот какой у нас салют!» 79 

34 2 «Вот какой у нас салют!» 

(коллективная композиция) 

79 

35 3 «Вот какие у нас птички» 80 

36 4 «Вот какие у нас птички» 

(завершение композиции) 

80 

 

Театрализованные игры 

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

возраста (2-3 года) 

№ Месяц Тема   Методическое 

обеспечение, Стр.   

 Сентябрь 

1 

«На нашем дворе»  38  

 2 «Солнышко встает»  39  

 3 «Цветочная полянка»  40  

 4 «Напечем пирожков»  41  

 Октябрь 

1 

  «Карусели»  42  

 2 «Что растет на грядке»  43  

 3 «Листики в садочке»  45  

 4 «Выходили утята на лужок»  46  
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 Ноябрь 

1 

«Веселый автобус»  47  

 2 «Коза рогатая»  49  

 3 «В лесу»  51  

 4 «Стоит в поле теремок»  52  

 Декабрь 

1 

«Водичка, умой мое личико»  91  

 2 «В гостях у кукол»  55  

 3 «Лошадки бегут по снегу»  57  

 4 «Хлопья снежные кружат»  58  

 Январь 

1 

«Звери встречают Новый год»  59  

 2 «Елочная песенка»  60  

 3 «Шишечки»  62  

 Февраль 

1 

«Катание на санках»  63  

 2 «На лесной тропинке»  64  

 3 «Калачи из печи»  66  

 4 «Метели зашумели»  69  

 Март  

1 

«Петрушкин концерт»  70  

 2 «Котик простудился»  71  

 3 «Мама согревает»  73  

 4 «Вот поезд наш едет»  75  

 5 «Капают капели»  77  

 Апрель 

1 

«Обед для кукол»  78  

 2 «Мыши сели на порог»  80  

 3 «Солнечные зайчики»  82  

 4 «Плывут кораблики»  83  

 Май 

1 

«Волшебная дудочка»  85  

 2 «Дождик, пуще!»  86  

 3 «Подрастай, молодой дубок»  88  

 4 «Стройка»  90  
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Образовательная область «Физическое развитие» 

                  Здоровый образ жизни  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

Месяц Название темы Методическое 
обеспечение, стр. 

Сентябрь  Как  устроен мой организм 30 

Октябрь Соблюдаем режим дня 31 

Ноябрь Бережём своё здоровье, или 
правила доктора Неболейко 

33 

Декабрь О правильном питании и пользе 
витаминов  

36 

Январь О правильном питании и пользе 
витаминов (закрепление) 

36 

Февраль Психологическая безопасность, 

или Защити себя сам» 

28 

Март Правила первой помощи 37 

Апрель Врачебная помощь 38 

Май Взаимная забота и помощь в 
семье 

8 

 

Раздел «Физкультура» 

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

 

№ Месяц 

 

Тема Методическое 

обеспечение, стр. 

1 Сентябрь 

1 

Занятие 1 21 

2 2 Занятие 2 22 

3 3 Занятие 3 23 

4 4 Занятие 4 23 

5 Октябрь  

1 

Занятие 8 25 

6 2 Занятие 9 28 

7 3 Занятие 10 28 

8 4 Занятие 11 29 

9 5 Занятие 12 29 

10 6 Занятие 13 30 

11 7 Занятие 14 31 

12 8 Занятие 15 31 
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13 9 Занятие 16 32 

14 Ноябрь 

1 

Занятие 17 34 

15 2 Занятие 18 35 

16 3 Занятие 19 35 

17 4 Занятие 20 36 

18 5 Занятие 21 37 

19 6 Занятие 22 37 

20 7 Занятие 23 38 

21 8 Занятие 24 38 

22 9 Занятие 24 (закрепление) 38 

23 Декабрь  

1 

Занятие 25 41 

24 2 Занятие 26 41 

25 3 Занятие 27 42 

26 4 Занятие 28 42 

27 5 Занятие 29 43 

28 6 Занятие 30 44 

29 7 Занятие 31 44 

30 8 Занятие 32 45 

31 Январь 

1 

Занятие 33 47 

32 2 Занятие 34 47 

33 3 Занятие 35 48 

34 4 Занятие 36 49 

35 5 Занятие 37 49 

36 6 Занятие 38 50 

37 7 Занятие 39 50 

38 Февраль 

1 

Занятие 41 53 

39 2 Занятие 42 54 

40 3 Занятие 43 54 

41 4 Занятие 44 55 

42 5 Занятие 45 56 

43 6 Занятие 46 56 

44 7 Занятие 47 57 

45 8 Занятие 48 58 

46 Март 

1 

Занятие 49 60 

47 2 Занятие 50 60 

48 3 Занятие 51 61 

49 4 Занятие 52 62 

50 5 Занятие 53 62 
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51 6 Занятие 54 63 

52 7 Занятие 55 63 

53 8 Занятие 56 64 

54 Апрель  

1 

Занятие 57 66 

55 2 Занятие 58 67 

56 3 Занятие 59 67 

57  

4 

Занятие 60 68 

58 5 Занятие 61 69 

59 6 Занятие 62 69 

60 7 Занятие 63 70 

61 8 Занятие 64 71 

62 Май 

1 

Занятие 65 73 

63 2 Занятие 66 73 

64 3 Занятие 67 74 

65 4 Занятие 68 75 

66 5 Занятие 69 75 

67 6 Занятие 70 76 

68 7 Занятие 71 77 

69 8 Занятие 72 77 

 

Подвижные игры 

«Сборник подвижных игр» Степаненкова Э. Я. (стр.42-49) 

Месяц Перечень подвижных игр 

Сентябрь «Найди флажок», «Пойдем гулять»,«Поймай 

комара», «Через ручеек», «Передача шаров», 

Октябрь «Найди свой домик», «Пузырь», «Мыши в 

кладовой»,», «Наседка и цыплята», «Береги 

предмет» 

Ноябрь «Найди свой цвет», «Скворечики», «Найди свой 

домик», «Пузырь»,«Птица и птенчики», 

Декабрь «Воробушки и кот», «Кегли», «Наседка и 

цыплята», «Береги предмет», «Соберем 

матрешку» 

Январь «Докати мяч», «Мыши в кладовой», «Пузырь», 

«Через ручеек», «Передача шаров». 
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Февраль «Прокати обруч», «Птица и птенчики», «Береги 

предмет», «Соберем матрешку», «Найди свой 

домик» 

Март «Прокати шарик к своему флажку», «По 

дорожке», «Найди свой домик», «Пузырь», 

Апрель «Птички в гнездышках», «Мы топаем 

ногами»,«Воробушки и кот», «Кегли»,«Прокати 

обруч», 

Май «Поймай комара», «Через ручеек», «Передача 

шаров», «Найди флажок», «Пойдем гулять», 
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