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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

образовательного  учреждения «Детский сад № 223» комбинированного вида (Далее – Программа),  

как внутренний образовательный стандарт разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов:   

 Федеральный закон  от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 
1155 об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам  - образовательным программам дошкольного 

образования»;   

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 223» комбинированного вида (далее – МБДОУ); 

 Лицензия на право  ведения образовательной деятельности; 

Программа разработана на основе: 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» /Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки». Издание второе дополненное и переработанное. В соответствии с ФГОС ДО. – 

СПб.: «Инфо-Ол». по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие».  

 Содержание части формируемой участниками образовательных отношений разработана 

на основе: 

- И.А.Лыкова. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-3 лет в изобразительной деятельности. – М.:ИД  «ЦВЕТНОЙ МИР по образовательной 

области «Художественно – эстетическое развитие».   

Программа рассчитана на один год обучения для второй группы раннего возраста, для детей от 2 

до 3 лет. Режим работы МБДОУ 12-часовой, с 7.00 до 19.00 ч. Реализация Программы 

осуществляется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

            Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного дформирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психичеетства, ских и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнидеятеьности дошкольника. 

           Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: таких как 

игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

разного материала, изобразительная, музыкальная и двигательная формы активности ребенка. 

            Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка;  

 2. создание в группах МБДОУ атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 
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повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

 4.   творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

 5. вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и индивидуальными возможностями каждого ребенка;  

 6.   уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 7. единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи;  

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

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.   

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки».  

Программа «Ладушки» соответствует ФГОС ДО.  

Основные задачи: 

1. подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

2. заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей); 

3. приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой культуре. 

4. приготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям; 

5. развивать коммуникативные способности; 

6. научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной   жизни; 

7. познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной 

форме; 

8. обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями музыкальной игре; 

9. развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

10. обеспечить преемственность музыкального воспитания между МБДОУ и начальной школой; 

11. обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом процессе, 

организовать совместную деятельность с целью развития элементов сотрудничества. 

Содержание части формируемой участниками образовательных отношений разработана на 

основе: 

И.А.Лыкова. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-3 лет в изобразительной деятельности. 

Цель: направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях 

формирования эстетического отношения к окружающему миру. 

 Основные задачи:  
-развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов;  

-создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами;  

-ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности;  

-развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 
деятельности; 

 - воспитание художественного вкуса и чувства гармонии;  

-создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира;  

- формирование эстетической картины мира.  

Разделы программы: рисование, лепка, аппликация. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

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

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

При формировании Программы на первый план выдвигается развивающая функция 
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образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а так же 

способностей и интегративных качеств.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве. 

Выделены основные принципы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок, активный в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования); 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

-учет этнокультурной ситуации развития детей.  

  Программа: 

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные 

цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму»); 

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 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. 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». Под ред. 

И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

1. Принцип создания обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно.   Нельзя принуждать 

детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в 

занятии.  

Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выражение своих чувств, 

желаний, эмоций. Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается несколькими 

причинами.  

-Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания педагога. При каждой 
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возможности педагог должен давать положительную оценку действию ребенка.  

-Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не адаптированы пока к новой, на 

первых порах незнакомой, среде. Здесь  требуется большое внимание к ребенку, проявление 

индивидуального подхода.  

-Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога  -  акцентировать внимание 

ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки быстрее отвлекут ребенка.  

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач:  

-Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение,  слушание, игры и пляски, 

музицирование.  

-Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности.  

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение  поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания.  

4. Принцип  соотношения  музыкального  материала  с  природным  и  историко-культурным 

календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или 

иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем посильное участие, 

посмотреть  выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои  творческие 

способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в веселой игре).  

5. Принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога недопустим. Общение с детьми 

должно происходить на равных, партнерских отношениях.  

6. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой 

активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в 

творчестве.  

Принцип программы «Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок - 

все хорошо.  

7.Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано. Оно 

должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности.  

Содержание части формируемой участниками образовательных отношений разработана 

на основе: 

И.А.Лыкова. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-3 лет в изобразительной деятельности 

1.Общепедагогические принципы: 

 - принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учѐтом региональных культурных традиций;  

- принцип сезонности 

- принцип систематичности и последовательности 

- принцип цикличности 

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;  

- принцип развивающего характера художественного образования; 

 - принцип природосообразности 

 - принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.  

2.Специфические принципы: 

 - принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;  
- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности,  

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности;  

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);  

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;  

- принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений;  

- принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 
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- принцип естественной радости. 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,  в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Основными участниками реализации Программы являются: дети с 2 до 3 лет, вторая группа 

раннего возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Группа работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье и 

праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов). Вторая группа раннего 

возраста обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 2-3 лет на 2018-2019 год. 

Образовательный процесс выстраивается с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников.  

Численный состав группы -31 детей. 

мальчиков – 8 

девочек – 23 

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

На третьем году жизни ребѐнок становится самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребѐнка и взрослого; совершенствуется 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. Развитие предметной деятельности связанно с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребѐнка.  

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 простые совместные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребѐнку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К 

концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребѐнка со сверстниками.  

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра. Игра носит процессуальный характер, главное в ней действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближѐнными к реальности. В середине 3-го года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями.  Изобразительная деятельность. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребѐнок уже способен 

сформулировать намерение изобразить как-либо предмет. Типичным является изображение человека 

в виде «головонога» - окружности и отходящих от неѐ линий.  Зрительное  и слуховое 

ориентирование. К  3-му году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трѐх предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.    

Слуховое восприятие. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 
слух. К 3-м годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими  

искажениями.  

Мышление. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребѐнка проблемные ситуации решаются путем 

реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки 

наглядно-образного мышления. Ребѐнок 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 
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появляется чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трѐх лет, ребенок осознает 

себя как отдельного человека, отличного от взрослого, у него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, нарушением общения с взрослым, 

упрямством и др. кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.5.Планируемые результаты освоения Программы 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

-Может образовать группу из однородных предметов. 

-Различает один и много предметов. 

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

-Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

-Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

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

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

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

-Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

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

(отнимает). 

-Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

-Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

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

слова, небольшие фразы. 

-Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

-Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает 

игровую задачу. 

-Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий с 

объекта на объект. 

-Использует в игре замещение недостающего предмета. 

-Общается в диалоге с воспитателем. 

-В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. -Следит за действиями героев 

кукольного театра. 

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

процессами воспитателя в уголке природы. 

-Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные правила 

взаимодействия с растениями и животными. 

-Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
1. Проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, к народной игрушке и другим 

предметам декоративно прикладного искусства (посуда и другие предметы интерьера). 

 2. Понимает, что изображение отличается от реальных предметов.  

3. На основе ассоциаций устанавливает сходство между реальными предметами и их изображениями. 

Содержание части формируемой участниками образовательных отношений разработана 

на основе: 

Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки». И.А. Лыкова(лепка, рисование, аппликация) 

 Лепка 
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-Освоил пластические материалы (месить, прихлопывать, ставить отпечатки,  отрывать и 

отщипывать кусочки); 

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

сравнивает, похожие по форме предметы; 

-Создает простейшие формы: раскатывает цилиндр (колбаску) прямыми движениями ладоней, 

раскатывает шар (колобок) круговыми движениями ладоней; 

-Пользуется стекой для украшения вылепленных форм – процарапывание узоров на дисках и 

пластинах 

Рисование 

-Умеет правильно держать карандаш;  

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

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

-Отображает свои представления и впечатления об окружающем мире доступными графическими и 

живописными средствами; 

-Проводит линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые и умеет замыкать их в формы); 

-Умеет сопровождать движения карандаша (кисти) словами. 

Аппликация 

-Создает из кусочков рваной и комков мятой бумаги выразительные образы; 

-Приклеивает вырезанные воспитателем бумажные формы, создавая при этом выразительные 

образы; 

-Пользуется ножницами как художественным инструментом. 

 

Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». И. Каплунова, 

И. Новоскольцева в части  музыкальная деятельность: 

-Умеет слушать музыку, запоминать и узнавать короткие мелодии; 

-Умеет сопровождать мелодию ритмичными движениями; 

-Изменять движения с изменением характера мелодии; 

-Эмоционально откликаться на музыку; 

-Подпевает отдельные слоги и слова, запоминать несложные песенки; 

-Вырабатывается навык ритмичной ходьбы; 

-Умеет двигаться группой в одном направлении  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

-Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

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

взрослых). 

-При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

-Умеет самостоятельно есть. 

-Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. -Может прыгать на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед и т. д. 

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

натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти  образовательных областях 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 Целостность педагогического процесса в МБДОУ обеспечивается реализацией основной 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Воспитание и обучение осуществляется на русском 
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языке – государственном языке России. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

детей раннего и дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  
Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных 

механизмов развития ребенка): 

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

и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и пр.), общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, савок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

 

Вторая  группа раннего возраста ( 2 до 3 лет) 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

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

взаимодействия ребенка с 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.» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Задачи социально-коммуникативного развития в соответствии с ФГОС ДО: 

-Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

-Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

-Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

-Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

-Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

-Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в ДОУ. 

-Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

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

 

Белая. К.Ю.Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми с 2-7 лет., 

2017г 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Белая. К.Ю.Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми с 2-

7 лет., 2017г 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Месяц  Беседы  

Сентябрь  «Контакты с незнакомыми людьми на улице», «Спички детям не 

игрушки», «Опасные предметы дома», «Безопасность на улице».  

Октябрь  «Опасные предметы в доме», «Как я перехожу улицу с мамой», «Не 

играй с огнем».  
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Ноябрь  «Неприятности на улице», «Мы пешеходы».  

Декабрь  Беседа «Осторожно гололед», «Как вести себя на улице в мороз».  

Январь   «Если хочешь быть здоров», «С утра до вечера (как важен режим дня 

для здоровья)»  

Февраль  «Научим куклу Катю играть с мелкими предметами», «Правила 

безопасного передвижения в помещении».  

Март  «Как с мамой переходим улицу», «Как мишка ходил в театр (правила 

поведения).  

Апрель  «Безопасность в природе», «Правила поведения на улице».  

Май  «Опасности дома», «Пожарная безопасность».  
 

 

 

 

2.1.2 Образовательная область «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.» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Задачи и направления познавательного развития в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: 

-Развитие интересов детей, любознательности и мотивации. 

-Формирование познавательных действий, становление сознания. 

-Развитие воображения и творческой активности. 

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

свойствах и отношениях объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

причинах и следствиях и др.). 

-Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Образовательная область   «Познавательное развитие» 

Раздел «Ознакомление с природой» 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –64 с. 

Месяц 

Неделя 

Тема Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1 

Адаптация  

2 Адаптация  

3 «Морковка от зайчика» Часть 1. Соломенникова  О.А «Ознакомление с природой в 

детском саду» стр.20 

4 «Морковка от зайчика»Часть 2. Соломенникова О.А. « Ознакомление с природой в 

детском саду».  . Стр .20 

5 «Морковка от зайчика» Часть 3. Соломенникова о.А «Ознакомление с природой в          

детском саду» стр.20 
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Октябрь 

1 

«Листопад, листопад, листья 

жѐлтые летят» Часть 1. 

Соломенникова О.А. « Ознакомление с природой в 

детском саду».   Стр.21 

2 «Листопад, листопад, листья 

жѐлтые летят» часть 2 

Соломенникова О.А. « Ознакомление с природой в 

детском саду». Стр.21-22 

3 «Листопад, листопад, листья 

жѐлтые летят» часть 3 

Соломенникова О.А.» Ознакомление с природой в 

детском саду» Стр.21-22 

4 «Листопад, листопад, листья 

жѐлтые летят» часть 4 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду.   Стр.21-22 

 

Ноябрь 

1 

 

«Рыбка плавает в воде» часть 1 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. . Стр .23 

2 «Рыбка плавает в воде» часть 2 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду.  . Стр .23 

3 «Рыбка плавает в воде» часть 3 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду.  Стр .23 

Декабрь 

1 

«У кормушки» Часть1 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду.   Стр .24 

2 «У кормушки» Часть 2 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду.   Стр .24 

3 «У кормушки» Часть 3 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду.  Стр .24 
4 

 

           «У кормушки»  Часть 4  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду  Стр.24 

5 

 

           «У кормушки» Часть 5 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду.  Стр.24 

Январь 

1 

«Снеговичок и ѐлочка» ч.1 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду.   Стр .26 

2 «Снеговичок и ѐлочка» ч.2 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду.  Стр .26 

3 «Снеговичок и ѐлочка» ч.3  

Февраль 

1 

          «Котѐнок Пушок» ч.1 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду.   Стр .27 

2 «Котѐнок Пушок» ч.2 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду.   Стр .27 

3 «Котѐнок Пушок»ч.3 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду.   Стр .27 

4 «Котѐнок Пушок»ч.4 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду.   Стр .27 

Март 

1 

«Петушок и его семейка» ч.1 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Стр .29 

2 «Петушок и его семейка» ч.2» Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Стр .29 

3 «Петушок и его семейка» ч.3 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду.   Стр .29 

4 «Петушок и его семейка» ч.4 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Стр .29 

Апрель 

1 

«Солнышко, солнышко выгляни в 

окошечко» ч.1 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду.  Стр .31 

2 «Солнышко, солнышко выгляни в 

окошечко»ч.2 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду.  Стр .31 

3 «Солнышко, солнышко выгляни в 

окошечко» ч.3 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду.  Стр .31 
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4 «Солнышко, солнышко выгляни в 

окошечко» ч.4 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду.  Стр .31 

Май 

1 

«Там и тут ,одуванчики цветут» 

ч.1 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду Стр .33 

2 «Там и тут ,одуванчики цветут» 

ч.2 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду Стр .33 

3 «Там и тут ,одуванчики цветут» 

ч.3 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду Стр .33 

4 Там и тут ,одуванчики цветут» 

ч.4 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду Стр .33 

 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

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

группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. 

№ Месяц 

Неделя 

Тема Методическое обеспечение 

1 Сентябрь 

1 

Адаптация  

2 2 Адаптация  

3 3 «Развитие предметных 

действий» 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений 

стр. 10 

4 4 «Развитие предметных 

действий» 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений 

стр. 10-11 

5 Октябрь 

1 

Различие предметов по 

форме. 

Игровое упражнение 

«Что катится, что не 

катится». 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений 

стр.11 

6 2 Различие предметов по 

форме: «Спрячь кубик, 

спрячь шарик» 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений 

                                 стр.12 

7 3 Различие предметов по 

форме: «Найди такой 

же» 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений 

                                 стр.12 

8 4 Развитие предметных 

действий:  «Строим 

стульчики для 
матрѐшек» 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений 
стр.13-14 

 

9 

 

5 

Различие предметов по 

форме «Спрячь кубик, 

спрячь шарик». 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений. 

Стр.12 

 

10 

 

 

Ноябрь 

1 

Развитие предметных 

действий «»Что в 

мешочке» 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений 

стр.14 



 

15 

 

 

1

1

1

1

1

0 

             2 Развитие предметных 

действий «Собираем 

игрушки на прогулку» 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений 

стр.15 

12 3 Различие предметов по 

величине:  «хХровод 

матрѐшек» 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений 

стр.15-16 

13 4 Развитие предметных 

действий «Строим 

башенки» 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений 

стр.16-17 

14 Декабрь 

1 

Различие контрастных 

по величине 

шариков.»Прокатим 

шарики по дорожкам» 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений 

стр.17-18 

15 2 Развитие предметных 

действий «Игрушки для 

кукол» 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений 

стр.18 

              

1

1

5 

             3 Развитие  предметных 

действий «Игра с 

матрѐшками» 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений 

                                     стр.19 

17 4 Группы однородных 

предметов: один-много. 

«Собираем листочки в 

вазу» 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Стр.20 
18 5 Развитие предметных 

действий «Прокати 

шарики по дорожкам» 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

Формирование элементарных математических  

представлений 

Стр.17 

19 Январь 

1 

Группы однородных 

предметов: «Играем с 

флажками» 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений 

стр.20-21 

20 2 Развитие предметных 

действий «Играем со 

снежными комочками» 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений 

стр.21 

21 3 Развитие предметных 

действий «Играем с 

мячами» 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений 

стр.22 

22 Февраль 

1 

Развитие предметных 

действий «Собираем 

башенку и пирамидку» 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений 

стр.23 

23 2 Развитие предметных 

действий «Подарим 

игрушки зайчику и 

мишке» 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений 

стр.24 
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24 3 Формирование группы 

предметов: «Игра с 

мячами» 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений 

стр.25 

25 4 Формирование группы 

предметов: «Найди 

пару» 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений 

стр.26 

26 Март 

1 

Развитие предметных 

действий «Закати 

шарик в домик» 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений 

стр.26-27 

27 2 Развитие предметных 

действий «Строим 

ворота для шариков» 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений 

стр.27 

28 3 Различие предметов по 

форме и количеству 

«Собираем игрушки 

для матрѐшки» 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений 

стр.28 

29 4 Различие предметов по 

форме и цвету 

«построим диванчик 

для кукол» 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений 

стр.29 

30 Апрель 

1 

Развитие предметных 

действий «Подарки для 

ѐжиков» 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений 

стр.30 

31 2 Место расположение 

предмета «Где 

спрятались игрушки» 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений 

стр.31 

32 3 Развитие предметных 

действий «Путешествие 

на поезде» 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений 

                                   стр.32 

33 4 Развитие предметных 

действий «Мы плывѐм 

на лодке». 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений 

стр.33 

34  

5 

Развитие предметных 

действий «Где 

спрятались игрушки» 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений 
стр.31 

 

35 

 

Май 

1 

Развитие предметных 

действий «выкладываем, 

перекладываем, 

собираем» 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Стр.34 

36 

 

2 Различие предметов по  

величине «Делаем 

куличики большие и 

маленькие» 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Стр.34 

37 

 

3 Развитие предметных 

действий «Построим 

диванчик для кукол» 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

Формированиеэлементарных математических 

представлений 
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 Стр.29 

38 4 Развитие предметных 

действий «Мы плывѐм 

на лодке»  

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений 

стр.33 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО: 

-Овладение речью как средством общения. 

-Обогащение активного словаря. 

-Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

-Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

-Развитие речевого творчества. 

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

жанров детской литературы. 

-Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Раздел «Развитие речи» 

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

СИНТЕЗ, 2016. – 80 с  

№ 

п/п 

Месяц 

Неделя 

Тема Методическое 

обеспечение 

1 Сентяб

рь 

1 

Адаптация  

2 2 Адаптация  

3 3 Адаптация  

4 4 Адаптация  

5 5 Путешествие по территории участка Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Стр. 31 

6 6 Путешествие по комнате Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Стр. 33 

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

пригожий" 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.  

Стр. 33 

8 8 Игра-инсценировка "Про девочку Машу и 

Зайку – Длинное Ушко" 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Стр. 34 

9 Октябрь 

1 

Чтение немецкой народной песенки "Три 

веселых братца" 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.  

Стр. 37 

10 2 Дидактическая игра "Поручения". 

Дидактическое упражнение "Вверх – вниз" 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.  

Стр. 37 

11 3 Повторение сказки "Репка". Дидактические 

упражнения "Кто что ест?", "Скажи "а" " 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Стр. 38 

12 4 Дидактические игры "Поручения", 

"Лошадки" 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Стр.40 

13 5 Чтение рассказа Л. Н. Толстого "Спала 

кошка на крыше" 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.  

Стр. 41 

14 6  Чтение рассказа Л. Н. Толстого "Был у 

Пети и Миши конь" 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Стр. 42 



 

18 

 

 

15 7 Игры и упражнения на звукопроизношение 

(звук у ). Чтение песенки "Разговоры" 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.  

Стр. 42 

16 8  Рассматривание сюжетных картин 

(по выбору воспитателя) 

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Стр. 43 

17 Ноябр

ь 

1 

Дидактическая игра "Кто пришел? Кто 

ушел?". Чтение потешки "Наши уточки с 

утра…" 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Стр. 46 

18 2 Дидактическое упражнение "Ветерок". 

Чтение стихотворения А. Барто "Кто как 

кричит" 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Стр. 47 

19 3 Дидактическая игра "Это я придумал". 

Чтение детям русской народной потешки 

"Пошел котик на торжок…" 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.  

Стр. 48 

20 4  Дидактические упражнения и игры с 

кубиками и кирпичиками 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Стр. 49 

21 5 Чтение сказки "Козлятки и волк" Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.  

Стр. 49 

22 6 Игра-инсценировка "Добрый вечер, 

мамочка" 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Стр. 50 

23 7 Рассматривание сюжетных картин 

(по выбору воспитателя) 

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Стр. 51 

24 8 Дидактическое упражнение "Выше – ниже, 

дальше – ближе" 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Стр. 53 

25 Декабр

ь 

1 

Дидактические игры на произношение 

звуков м – мь, п – пь, б – бь. Дидактическая 

игра "Кто ушел? Кто пришел?" 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.  

Стр. 56 

26 2 Инсценирование сказки В. Сутеева "Кто 

сказал "мяу"?" 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.  

Стр. 57 

27 3 Инсценирование сказки В. Сутеева "Кто 

сказал "мяу"?" 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Стр. 58 

28 4 Дидактические упражнения на 

произношение звука ф. Дидактическая игра 

"Далеко – близко" 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Стр. 58 

29 5 Рассматривание иллюстраций В. Сутеева к 

сказке "Кто сказал "мяу"?". Повторение 

песенки "Пошел котик на торжок…" 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.  

Стр. 59 

30 6 Дидактическая игра "Подбери перышко" Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Стр. 60 

31 7 Рассматривание сюжетных картин (по 

выбору воспитателя) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Стр. 63 

32 8 Дидактические упражнения и игры на 

произношение звуков. Чтение 

стихотворения К. Чуковского "Котауси и 

Мауси" 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Стр. 64 

33 Январь 

1 

Чтение сказки А. Н. Толстого "Три 

медведя" 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Стр. 65 

34 2 Игра "Кто позвал?". Дидактическая игра 

"Это зима?" 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Стр. 65 

35 3 Рассказывание без наглядного Гербова В.В. Развитие речи в детском 
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сопровождения саду. Стр. 66 

36 4 Дидактическая игра "Устроим кукле 

комнату". Дидактические упражнения на 

произношение звуков д, дь 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.  

Стр. 67 

37 5 Повторение знакомых сказок. Чтение 

потешки "Огуречик, огуречик…" 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Стр. 68 

38 6 Упражнения на совершенствование 

звуковой культуры речи 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Стр. 68 

39 7 Дидактическое упражнение "Чья мама? Чей 

малыш?" 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Стр. 69 

40 8 Повторение материала Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Стр. 70 

41 Февра

ль 

1 

Рассказывание сказки "Теремок". Чтение 

русской народной песенки "Ай, ду-ду, ду-

ду, ду-ду" 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.  

Стр. 70 

 

42 2 Составление рассказа на тему "Как мы 

птичек кормили". Упражнение на 

звукопроизношение и укрепление 

артикуляционного аппарата 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.  

Стр. 71 

 

43 

 

 

3 

Чтение потешки «Наша маша маленька», 

стихотворение С.Капутикян «Маша обедает» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

 саду 

Стр.72 

 

 

44 

 

 

 

4  

Повторение стихотворения С.Капутикян «Маша 

обедает». Дидактическая игра «Чей.чья,чьѐ» 

Гербова В.В. Развитие речи  в детском  

Саду 

 стр. 73 

 

45 

 

 

5 

Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Теремок». Дидактическое упражнение «Что я 

сделал?». 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

 саду 

Стр. 73 

 

46 

 

 

6 

 

Инсценировка сказки «Теремок» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

                                Саду 

                               стр.74 

 

47 

 

 

 

7 

 

Знакомство с рассказом Я.Тайца «Поезд»» 

Гербова В.В. развитие речи в детском 

 саду 

 стр.74 

 

48 

 

 

8 

Рассматривание сюжетной картины «В гостях» Гербова В.В. Развитие речи в детском 

 саду  

 стр.62 

49 Март 

1  

 Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Три медведя». Дидактическая игра «Чья 

картинка»ю 

Гербова В.В. Развитие речи в детском  

саду. 

 Стр.77 
50 2 Рассматривание картины «Дети играют в 

кубики» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

 саду  

стр.77 

 

 51 

 

3 

Чтение произведения К.Чуковского  

«Путаница» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском  

Саду 

 стр.79 

52 4 Рассматривание иллюстраций  к произведению 

К.Чуковского «Путаница».  

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

 саду стр.80 

53 5 Рассказывание произведения К. Чуковского 

«Гуси» без наглядного сопровождения. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

 саду  

                                   стр.80 

54 6 Игра – инсценировка «Как машина зверят 

катала» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

 Саду 
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  стр.81 

55 

 

7 Дидактическое упражнение "Не уходи от 

нас, киска!". Чтение стихотворения Г. 

Сапгира "Кошка" 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.  

Стр. 82 

56 8 Дидактическое упражнение "Как можно 

медвежонка порадовать?" 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.  

Стр. 83 

57 Апрел

ь 

1 

Чтение сказки "Маша и медведь" Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.  

Стр. 84 

58 2 Повторение сказки "Маша и медведь". 

Рассказ воспитателя об иллюстрациях к 

сказке 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.  

Стр. 84 

59 3 Дидактическое упражнение "Я ищу детей, 

которые полюбили бы меня…" 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.  

Стр. 85 

60 4 Чтение главы "Друзья" из книги Ч. 

Янчарского "Приключения Мишки 

Ушастика" 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Стр. 85 

61 5 Рассматривание картин из серии 

"Домашние животные" 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.  

Стр. 86 

62 6 Купание куклы Кати Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.  

Стр. 87 

63 7 Чтение сказки Д. Биссета "Га-га-га" Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.  

Стр. 88 

64 8 Повторение материала №8 Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.  

Стр. 88 

65 Май 

 

1 

Чтение сказки А. и П. Барто"Девочка-

ревушка" 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.  

Стр. 89 

66 2 Рассматривание картины "Дети кормят 

курицу и цыплят". Игра в цыплят. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.  

Стр. 90 

67 3  Чтение рассказа Г. Балла "Желтячок" Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.  

Стр. 91 

68 4 Дидактические упражнения "Так или не 

так?". Чтение стихотворения А. Барто 

"Кораблик" 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.  

Стр. 91 

69 5 Дидактические упражнения "Так иди не 

так?". Чтение песенки "Снегирек" 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Стр. 92 

70 6 Чтение сказки В. Бианки "Лис и Мышонок" Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Стр. 93 

71 7  Здравствуй, весна! Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Стр. 94 

72 8 Повторение материала Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Стр. 94 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи художественно-эстетического развития в соответствии с ФГОС ДО: 

-Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

-Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

-Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

-Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

-Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

-Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной,  и др.). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «Лепка» 

И.А.Лыкова. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. – М.:ИД  «ЦВЕТНОЙ МИР» , 2017 

 

№ Месяц 

Неделя 

Тема Методическое обеспечение 

1 Сентябрь 

1 

Адаптация  

2 2 Адаптация  

3  

        3 

«Тили-тили, тесто…» 

(знакомство с пластическими 

материалами) 

Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду  

Стр.20 

4 4 «Картинки на тесте» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду  

 Стр.23 

5 5 «Вкусное печенье»» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 

Стр. 24 

6 Октябрь 

1 

 

«Падают, падают листья…»  Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 

 Стр.28 
7 2 

 

«Тили –тили тесто»                            Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском                          

саду                               

                             стр.20 

8 3 «Тяп ляп и готово» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 

 стр.21 

9 4 «Вкусное печенье»                               Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду стр.21 

10  

Ноябрь 

1 

 

«Пушистые тучки» 

 

Лыкова И.А 

.Изобразительная деятельность в 

детском саду 

 Стр.36 
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11 2 «Вот какие ножки у сороконожки!» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 

 Стр.38 

12 3 «Вот ѐжик ни головы, ни ножек» Лыкова И.А 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 

 стр.40 

13 4 ««Картинки на тесте» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 

                               Стр.23 
 

14 

5 «Вкусное печенье» Лыкова И.А 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 

 стр.24 

15 Декабрь 

1 

«Вот какая ѐлочка!»  

Моделирование- экспериментирование 

Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду  

Стр.44 

16 2 «Вот какие ножки у сороконожки» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 

 Стр.38 
17 

 

 

 

 

18 

3 «Вот какая ѐлочка» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 

 стр45 

4 «Картинки на тесте» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 

 стр.23 

 19 Январь 

1 

«Снеговики играют в снежки» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 

 стр.48 

20 2 «Вкусное угощение» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду Стр.50 

21 3 «Колобок катится по дорожке» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду Стр.53 

22 4 «Вот какая ѐлочка» Лыкова И.А  

Изобразительная деятельность  в детском 

саду  

стр.45 

23 Февраль 

1 

«Угощайся, мишка!» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду Стр.54 

24 

 

2 «Бублики-баранки»                              Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском     

саду  

стр.56 

25 3 «Вот какая ѐлочка» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 
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 Стр.45 
26 4 «Вкусное угощение» Лыкова И.А. 

 

27 Март 

1 

«Вот какие у нас сосульки!» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду Стр.64 
27 2 «Вот какая у нас неваляшка!» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 

 Стр.66 

28 

 

3 «Солнышко -Колоколнышко» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду  

Стр.68 

29 4 «Картинки на тесте» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду  

 стр.23 

30 Апрель 

1 

«Вот какой у нас мостик!» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 

 Стр.72 
31 2 «Птенчик в гнездышке» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду  

Стр.74 

32 

 

3 «Вот какая неваляшка» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность  в детском 

саду 

 стр.66 

33 4 «Бублики - баранки» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в  детском 

саду 

 стр.56 

34 Май 

1 

«Вот какой у нас салют» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 

 Стр.78 
35 2 «Вот какие у нас пальчики» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 

 Стр.81 
36 3 «Вот какая у нас неваляшка» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в  детском 

саду 

 стр.66 

37 4 «Вот какой у нас мостик» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в  детском 

саду  

стр.72 

 

 

Раздел «Рисование» 

№ Месяц 

Неделя 

Тема Методическое обеспечение 

1 Сентябрь Адаптация  



 

24 

 

 

1 

2 2 Адаптация  

3 3 «Веселые игрушки» 

 

Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 

Стр.19 

4 4 «Картинки на песке» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 

 Стр.20 

5 Октябрь 

1 

«Падают, падают листья» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 

 Стр.29 

6 2 «Кисточка танцует» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 

 Стр.30 

7 3 «Листочки танцуют» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду  

Стр.31 

8 4 «Ветерок, подуй слегка!» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду  

Стр.33 

9 Ноябрь 

1 

«Дождик, чаще, кап-кап-кап!» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 

 Стр.34 

10 2 «Дождик, дождик, веселей!» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 

 Стр.35 

11 3 «Пушистая тучка» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 

 Стр.37 

12 4 «Вот какие ножки у сороконожки» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 

 Стр.39 

13 Декабрь 

1 

«Снежок порхает, кружится» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 

 Стр.42 

14 2 «Снежок порхает, кружится» 

(коллективная композиция) 

Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду  

Стр.43 

15 3 «Праздничная ѐлочка» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду  

Стр.46 



 

25 

 

 

16 4 «Вот какие ножки у сороконожки» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 

 стр.39 

17 Январь 

1 

«Вкусные картинки»  Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду  

Стр.51 

18 2 «Колобок катится по дорожке»                           Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в  детском                               

саду 

                           стр.53 

19 3 «Вкусные картинки»                             Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность  в  детском 

саду  

                                   Стр.51 

    

20 

 

Февраль 

1 

«Угощайся, зайка!» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду  

Стр.55 

21 2 «Баранки-калачи» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 

 Стр.57 

22 3 «Лоскутное одеяло» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду  

Стр.59 

23 4 «Постираем полотенце» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду  

Стр.60 

24 

 

Март 

1 

«Цветок для мамочки» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду  

Стр.63 

25 2 «Вот какие у нас сосульки!» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 

 Стр.65 

26 3 «Неваляшка танцует» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 

 Стр.67 

27 4 «Солнышко колоколнышко» Лыкова  И.А. 

Изобразительная деятельность  в детском 

саду 

 стр.69 

28 

 

Апрель 

1 

«Ручейки бегут, журчат» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 

 Стр.70 

29 2 «Вот какие у нас мостики!» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 



 

26 

 

 

саду Стр.73 

30 3 «Вот какие у нас цыплята!» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 

 Стр.75 

31 4 «Вот какие у нас флажки» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 

 Стр.77 

33 

 

Май 

1 

«Вот какой у нас салют» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду  

Стр.79 

34 2 «Вот какие у нас птички» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду  

Стр.80 

35 3 «Солнышко колоколнышко» Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 

 стр.69 

36 4               «Лоскутное одеяло »                                 Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 

                                стр.59 

 

37 5  «Вот какие  у нас флажки»                               Лыкова И.А 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 

                              стр.77 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: 

-Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в стороны). 

-Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми 

с правилами. 

-Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

-Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

др.). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Раздел « Планирование образовательной деятельности по образовательной области 

 «Физическое развитие »  

Раздел «Утренняя гимнастика» 

С.Ю.Фѐдороа «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» Вторая группа 

раннего возраста М:МОЗАИКА -СИНТЕЗ. 2017 г. 

№ Неделя Беседы Методическое обеспечение 



 

27 

 

 

Сентябрь 

1 1 
Комплекс №1 стр.20 

«Покажи флажки» С.Ю.Фѐдорова 

2 2 
Комплекс №1 стр.20 

«Оздор.гимнастика»С.Ю.Фѐдорова 

3 3 
Комплекс №2 стр.21 

«Оздор.гимнастика»С.Ю.Фѐдорова 

4 4 
Комплекс №2 стр.21 

«Оздор.гимнастика»С.Ю.Фѐдорова 
5 5 

Комплекс №2 стр.21 

Октябрь 

6 1 Комплекс №1 стр.26 «Оздор.гимнастика»С.Ю.Фѐдорова 

 7 2 Комплекс №1 стр.26 «Оздор.гимнастика»с.Ю.Фѐдорова 

8 3 Комплекс №2стр.27 «Оздор.гимнастика»С.ю.Фѐдорова 

9 4 Комплекс №2 стр.27 «Оздор.гимнастика»С.Ю.Фѐдорова 

  
  

Ноябрь 

10 1 Комплекс № 1 стр.33 «Оздор.гимнастика»С.Ю.Фѐдорова 

11 2 Комплекс № 1 стр.33 «Оздор.гимнастика»С.Ю.Фѐдорова 

12 3 Комплекс № 2стр.34 «Оздор.гимнастика»С.Ю.Фѐдорова 

13 4 Комплекс № 2 стр.34 «Оздор.гимнастика»С.Ю.Фѐдорова 

Декабрь 

14 1 
Комплекс №1 стр.39 

«Оздор.гимнастика»С.Ю.Фѐдорова 

15 2 Комплекс №1 стр.39 «Оздор.гимнастика»С.Ю.Фѐдорова 

16 3 Комплекс №2 стр.40 «Оздор.гимнастика»С.Ю.Фѐдорова 

17 4 Комплекс №2стр.40 «Оздор.гимнастика»С.Ю.Фѐдорова 

18 5 Комплекс №2стр.40 
«Оздор.гимнастика»С.Ю.фѐдорова 

 

Январь 

19 1 Комплекс№1 стр.46 «Оздор.гимнастика»С.Ю.Фѐдорова 

  
  

20 2 
Комплекс№1 стр.46 

«Оздор.гимнастика»С.Ю.Фдорова 

21 3 Комплекс №2 стр.46 «Оздор.гимнастика»С.Ю.Фѐдорова 

Февраль 

22 1 Комплекс№1 стр.52 «Оздор.гимнастика» С.Ю.Фѐдорова 

23 2 
Комплекс№1 стр.52 

«Оздор.гимнастика»С.Ю.Фѐдорова 

24 3 Комплекс№2 стр.53 «Оздор.гимнастика»С.Ю.Фѐдорова 

25 4 Комплекс№2 стр.53 «Оздор.гимнастика»С.Ю.Фѐдорова 

Март 

26 1 
Комплекс№1 стр.58 

«Оздор.гимнастика»С.Ю.Фѐдорова 

27 2 
Комплекс№1 стр.58 

«Оздор.гимнастика»С.Ю.Фѐдорова 

28 3 
Комплекс №2 стр.59 

«Оздор.гимнастика»С.Ю.Фѐдорова 

29 4 
Комплекс №2 стр.59 

«Оздор.гимнастика»С.Ю.Фѐдорова 

30 5 
Комплекс №2 стр.59 

«Оздор.гимнастика»С.Ю.Фѐдорова 

Апрель 

31 1 
Комплекс №1 стр.65 

«Оздор.гимнастика»С.Ю.Фѐдорова 

32 2 
Комплекс №1 стр.65 

«Оздор.гимнастика»С.Ю.Фѐдорова 



 

28 

 

 

33 3 
Комплекс №2стр.66 

«Оздор.гимнастика»С.Ю.Фѐдорова 

34 4 
Комплекс №2 стр.66 

«Оздор.гимнастика»С.Ю.Фѐдорова 

    

Май 

35 1 
Комплекс №1 стр.72 

«Оздор.гимнастика»С.Ю.Фѐдорова 

36 2 
Комплекс №1стр.72 

«Оздор.гимнастика»С.Ю.Фѐдорова 

37 3 
Комплекс №2 стр.72 

«Оздор.гимнастика»С.Ю.Фѐдорова 

38 4 
Комплекс №2 стр.72 

«Оздор.гимнастика»С.Ю.Фѐдорова 

 

 

Раздел «Физическая культура» 

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

возраста.-М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-88с 

№ Месяц 

Неделя 

Тема Методическое обеспечение 

1 Сентябрь 

1 

Адаптация  

2 2 Адаптация  

3 3 Адаптация  

4 4 Адаптация  

5 5 Адаптация  

6 6 Адаптация  

7 7 Занятие 1 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет Стр. 21 

8 8 Занятие 2 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр. 22 

 

9 

9 

 

Занятие 3 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр. 23 

10 10 Занятие 4 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр. 23 

11 11 Занятие 5 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр. 24 

12 12 Занятие 6 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр. 24 

13 октябрь  

1 

 

Занятие 7 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр. 28№9 

14 2 Занятие 8 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр. 28№10 

15 3 Занятие 9 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр. 29№11 

16 4 Занятие 10 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр. 29№12 

17 5 Занятие 11 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр. 30№13 

18 6 Занятие 12 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр. 31№14 

19 7 Занятие 13 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр. 31№15 



 

29 

 

 

20 8 Занятие 13 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет.. Стр. 32№16 

21 9 Занятие 14 

повторение 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр. 28№10 

22 10 Занятие 15 

повторение 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр. 29№12 

23 11 Занятие 16 

повторение 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр. 31№14 

24 12 повторение Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр. 32№16 

 

25 

Ноябрь 

1 

Занятие 17 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр. 34№17 

26 2 Занятие 18 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр. 35№18 

27 3 Занятие 19 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр. 35№19 

28 4 Занятие 20 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр. 36№20 

29 5 Занятие 21 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр. 37№21 

30 6 Занятие 22 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет.. Стр. 37№22 

31 7 Занятие 23 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр. 38№23 

32 8 Занятие 24 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр. 38»24 

33 9 повторение Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр. 35№18 

34 10 повторение Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет.. Стр. 37№21 

35 11 повторение Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр. 38»23 

 

36 

Декабрь  

1 

Занятие 25 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет.. Стр. 41№25 

37 2 Занятие 26 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр. 41№26 

38 3 Занятие 27 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет Стр. 42№27 

39 4 Занятие 28 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр. 42№28 

40 5 Занятие 29 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр. 43№29 

41 6 Занятие 30 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр. 44№30 

42 7 Занятие 31 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет Стр. 44№31 

43 8 Занятие32 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр. 45№32 

44 9 повторение Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 
2-3 лет. Стр. 41№25 

45 10 повторение Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр. 42№27 



 

30 

 

 

46 11 повторение Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет Стр. 43№29 

47 12 повторение Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми  

2-3 лет. Стр. 44№30 

 

48 

13 Повторение  Фѐдорова С.Ю Примерные планы физкультурных Занятий с детьми 2-3 лет 

Стр.45№32 

49 Январь 

1 

Занятие 33 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр. 47 

50 2 Занятие 34 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр. 47 

51 3 Занятие 35 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр. 48 

52 4 Занятие 36 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр. 49 

53 5 Занятие 37 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет.. Стр. 49 

54 6 Занятие 38 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет.. Стр.50 

55 7 Занятие 39 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 летСтр.50 

56 8 Занятие 40 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр.51 

57 9 повторение Фѐдорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет 

стр.49№36 

58 10 Повторение  Фѐдорова С.Ю. примерные планы физкультурных занятий с де5тьми 2-3 

лет стр.  СТР..51№40 

59 Февраль 

1 

Занятие 41 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр.53 

60 2 Занятие 42 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр.53 

61 3 Занятие 42 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр.54 

62 4 Занятие 43 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр. 54 

63 5 Занятие 44 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр.55 

64 6 Занятие 45 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр.56 

65 7 Занятие 46 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет.. Стр.56 

66 8 Занятие 47 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр.57 

67 9 Занятие 48 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр.58 

68 10 повторение Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет.. Стр.56№46 

69 11 повторение Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр.58№48 

 

70 

Март 

1 

Занятие 49 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр. 

71 2 Занятие 50 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр.60 

72 3 Занятие 51 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 
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2-3 лет. Стр.61 

73 4 Занятие 52 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр.62 

74 5 Занятие 53 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет Стр.62 

75 6 Занятие 54 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр.63 

76 7 Занятие 55 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр.63 

77 8 Занятие 56 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет.. Стр.64 

78 9 повторение Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет Стр.60№49 

79 10 повторение Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр.61№51 
80 11 повторение Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр.62№53 

81 12 повторение Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет.. Стр.63№54 
 

82 

13 Повторение  Фѐдорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет 

стр.64№56 

83 Апрель 

1 

Занятие 57 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр.66 

84 2 Занятие 58 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр.67 

85 3 Занятие 59 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр.67 

86 4 Занятие 60 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр.68 

87 5 Занятие 61 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр.69 

88 6 Занятие 62 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр.69 

89 7 Занятие  63 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр.70 

90 8 Занятие 64 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 летСтр.71 

91 9 повторение Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр.67№58 

92 10 повторение Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр.69№61 
93 11 повторение Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр.70№63 
94 12 повторение Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 летСтр.71№64 

95 Май 

1 

Занятие 65 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр.73 

96 2 Занятие 66 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр.73 

97 3 Занятие 67 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр.74 

98 4 Занятие 68 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр.75 
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99 5 Занятие 69 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 летСтр.75 

100 6 Занятие  70 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр.76 

101 7 Занятие 71 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр.77 

102 8 Занятие 72 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр.77 

103 9 повторение Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр.73№65 
104 10 повторение Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр.77№68 
105 11 повторение Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных  занятий с детьми 

2-3 лет. Стр.77№71 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной области 

представлено по каждой возрастной группе в основной образовательной программой дошкольного 

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

Васильевой – 4-е изд.,перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с.  (стр. 155, 158). 

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

раннего возраста.  

 

2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога – помочь ребенку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, он 

в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определенными 

способами деятельности, с другой – педагог может решить собственно педагогические задачи. 

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. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 2-3 лет 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 сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

-побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 

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

форме и размеру); 

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

моменты; 

-устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения 

всеми детьми; 

-проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации 

спешки детей; 

-для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него 
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изображения или поделку; 

-содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

-поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

С учетом ФГОС ДО одним из основных принципов дошкольного образования является 

сотрудничество дошкольной образовательной организации (ДОО) с семьей. Эффективность 

результатов реализации Программы усиливается при выполнении главного условия — 

сотрудничества педагогов с семьей воспитанника как главных заказчиков.   

 

Планирование работы с родителями 

 

Мероприятие Срок 

Родительские собрания 

 Организация работы группы в 2021/2022 учебном году. Психологические 

особенности детей дошкольного возраста  

Сентябрь 

Математика в детском саду. Декабрь 

«Создание и совершенствование развивающей предметно-пространственной 

среды в рамках реализации образовательной программы МБДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО»  

Февраль 

 -Организация рационального питания детей в   детском саду и дома в летний 

период 

- Итоги воспитательно-образовательной работы за 2021/2022 учебный год. 

Май 

Буклеты  

 Развитие детей 2-3 лет Сентябрь 

Значение развития мелкой моторики Октябрь 

Как  одевать детей осенью Ноябрь  

Зимние забавы Декабрь 

Капризный ребенок Январь  

Вредные привычки Февраль 

Опасности весной Март 

Хорошее зрение Апрель  

Оздоровление детей летом. Май 

Информация для родителей в приѐмной. 

  Месячник дорожной безопасности «ПДД для дошколят»   

 Консультация « Психологические особенности развития детей 2-3х лет»   

   Папка-передвижка « Осень наступила»                                                                                                     

Папка-передвижка « Чистота-залог здоровья»                         

Сентябрь 

   Консультация « Капризы» ,»Упрямство»                                                                                 

Папка-передвижка « День пожилого человека»                                                  

«Осень - щедрая пора»                                                                                         

Папка-передвижка Игры с песком и водой»                                                                                        

Выставка детско-родительских поделок «Овощной переполох»                       

Памятка для родителей» Правила дорожного движения»                               

Папка-передвижка « Причуды осени»                                                                       

Октябрь 
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 Папка-передвижка «Профилактика гриппа»                                                                                                                                                                                                                   

Папка-передвижка «Что нельзя приносить в детский сад»                             

Консультация «Переутомляемость у детей»                                                       

Стенгазета « День мамы»                        

Ноябрь 

Папка-передвижка «Бережѐм здоровье с детства»                                                    

Праздник новогодней елки «Новый год стучится в дверь!»                           

Папка-передвижка «Зима»                                                           

   Выставка «В городе Снеговиков»                                                                        

Консультация «Простудные заболевания»                                                                   

Стенгазета «Новый год»                                                                                          

Декабрь 

Папка-передвижка «Правила поведения в детском саду»                                                                                                 

Консультация «Как одевать ребѐнка зимой»                                                       

Папка-передвижка «Меры безопасности и правила поведения на льду» 

Выставка «Новый год в гостях у сказки»                

 Консультация «Гололѐд»                                  

Январь 

  Консультация   «Гипеакктивный ребѐнок»                                                                                                                      

Папка-передвижка    «Народные традиции в воспитании детей»                    

Стенгазета «23 февраля»                                                                                    

Выставка «Наша армия сильна» 

Февраль 

Папка-пережвижка «Весна пришла» 

Выставка поделок из любого материала: ткань, бусины, соленое тесто «Первая 

буква  имени мамы»  

Весенний праздник «Мама – солнышко моѐ»   

Стенгазета « 8 марта» 

Папка-передвижка «Масленница» 

«Весны улыбки теплые» 

Консультация « Как одевать ребѐнка весной» 

Март  

Папка-передвижка «Опасные предметы» 

Консультация «Осторожно клещ» 

Стенгазета «День космонавтики» 

 

Консультация «Правила поведения на проезжей части» 

Апрель  

Папка-передвижка «»Роль бабушек в воспитании детей»     

  Месячник по благоустройству территории                                                 

Стенгазета «День Победы»                                                                    

Консультация « Солнечный и тепловой удар»                                                                           

Папка-передвижка «Что такое хорошо и что такое плохо»                             

Консультация « Детское конструирование» 

Май 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности  

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Состояние материально - технической базы средней группы МБДОУ соответствует: требованиям 

современного уровня образования, требованиям безопасности (ст.37 и 41: ч.б., ст.28 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») 

Основные требования к материально-техническим условиям Программы: 

-    соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

-соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 
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- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 

 Вид помещения социально- Наименование Кол-во 

 бытового и иного назначения оборудования,  

п/п  ТСО  

1 Прогулочная площадка  1 

 (прогулка, наблюдения, трудовые Скамейки 2 

 поручения, занятия физической 

Оборудование 

(песочница,                    1 

 культурой, самостоятельная    (Паровозик, грибочки ) 1 

 деятельность детей).   

2 Игровая комната группы 

 Ленточный стол для 

игрушек 1 

 (развитие речи, приобщение к Стол детский 7 

 художественной литературе, Стул детский 30 

 ознакомление с окружающим Ковѐр 2 

 миром, ознакомление с миром 

Детская игровая мебель 

( столик, 2 диванчика, 2 

кроватки) 5 

 природы, труд в природе, Магнитофон 1 

 ознакомление с художественно - Доска маркерная 1 

 

прикладным творчеством, ФЭМП, 

сюжетно - ролевые игры, ОБЖ,   

 самообслуживание,    

 

игровая, самостоятельная, творческая 

деятельность   

    

3 Буфетная комната Кухонный гарнитур 1 

 (раздача пищи, мытьѐ и хранение 

Стол для раздачи пищи 

Стул взрослый                    1 

 посуды, кухонного инвентаря)   

4 Спальная комната 

Кроватки 

 

Письменный стол  

                 24 

 

                   1 

 (дневной сон, гимнастика Стул взрослый 

 

1 

 пробуждения) 

Шкаф для вещей 

персонала 

1 

 

  

Шкаф для хранения 

методического материала 

  

5 Туалетная комната 

Шкафчики для 

полотенцев 30 

 (закрепление КГН) Шкаф для хранения  

  уборочного инвентаря 

1 
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6 

Приѐмная комната 

(первичный осмотр и приѐм детей, 

самообслуживание) 

Информационно- просветительская работа 

с родителями. 

Шкаф для одежды 

(кабинки) 

Скамейки 

Информационный уголок 

для родителей 

                   28 

                   2    

 

 

                   3 

  Стеллаж для выставок                                                  

  продуктов детской  

  деятельности (рисунки,  

   изделия из 1 

  

пластилина и глины, и 

т.д.) 

Ковровая дорожка 1 

  

Полка для детской обуви 

Корзина для хранения 

 

 

 

1 

  выносного материала  

 

3.2. Обеспечение методическими материалами, средствами обучения и воспитания. 

Возраст Примерные образовательные программы дошкольного образования, технологии и 

методическое обеспечение 

 « От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Т.С.Васильева М:,Мозаика- 

синтез, 2018. 

СОЦИА

ЛЬНО-

КОММ

УНИКА

ТИВНО

Е 

РАЗВИТ

ИЕ 

Перечень 

методической 

литературы 

(обязательная 

часть) 

 

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

развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста: М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

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

2 -7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 

ПОЗНА

ВАТЕЛ

ЬНОЕ 

РАЗВИТ

ИЕ 

Перечень 

методической 

литературы 

(обязательная 

часть) 

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

математических представлений. Вторая группа раннего возраста: 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

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

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

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

Серия «Мир в картинках»: Бытовая техника; Деревья; Домашние 

животныес; Морские обитатели; Насекомые; Овощи; Посуда; 

Фрукты; Цветы; Ягоды. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года, Профессии; В 

деревне. 

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

деревьях; насекомых;  транспорте; морских обитателях; птицах; 

грибах;  домашних животных; инструментах;  
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РЕЧЕВО

Е 

РАЗВИТ

ИЕ 

Перечень 

методической 

литературы 

(обязательная 

часть) 

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

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

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 1 - 3 лет. – 3-е 

изд. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; 

«Репка»; «Теремок». 

ХУДОЖ

ЕСТВЕ

ННО-

ЭСТЕТ

ИЧЕСК

ОЕ 

РАЗВИТ

ИЕ 

Перечень 

методической 

литературы 

(обязательная 

часть) 

 

Содержание части формируемой участниками 

образовательных отношений разработана на основе: 

 И.А.Лыкова. «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности. – М.:ИД  «ЦВЕТНОЙ МИР» , 2017 

ФИЗИЧ

ЕСКОЕ 

РАЗВИТ

ИЕ 

Перечень 

методической 

литературы 

(обязательная 

часть) 

 

1.Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет вторая группа раннего возраста . М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа 

раннего возраста. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

3. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

4. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми  2 – 7 лет:/Авт.-

сост. Э. Я Степаненкова. – М.:, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017. 

 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спор та»; «Летние 

виды спорта». 

«Расскажите детям о зимних видах спорта» 

 «Расскажите детям об олимпийских играх»;  

 

3.3. Распорядок и режим дня, учебный план 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в 

соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также состояния их здоровья. 

Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов, 

создает условия для своевременного и правильного физического и полноценного психического 

развития, дает возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий 

потенциал каждого ребенка.  
При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребенка. 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем выше его настроение и выше активность. 

    Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе:  

-Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»; 

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций 2.4.1.3049-13». 

Режимы дня составлены с расчетом на 4-х и 10,5 часовое пребывание ребенка в МАДОУ. 

Для воспитанников МАДОУ разработаны режимы: 

-режим дня в холодный период года; 
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-режим дня в тѐплый период года. 

 

 

Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных 

особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностно-ориентированные 

подходы к организации всех видов детской деятельности. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка способствует гибкий 

режим дня. Режим МБДОУ составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

утвержден решением педагогического совета МБДОУ. 

            Режим работы МБДОУ - 12 часов, построен с учѐтом естественных ритмов физиологических 

процессов детского организма, соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

           Режимы в МБДОУ составляются на холодный и теплый период времени года, в соответствие с 

СанПиН 2.4.1. 3049-13 

Для воспитанников, вновь поступающим в детский сад, предполагаются индивидуальные 

адаптационные режимы.  

В период летней оздоровительной кампании в ДОУ  действует оздоровительный режим, 

предполагающий увеличение длительности пребывания детей на свежем воздухе. Ежедневно  в 

летний период при позволяющих погодных условиях прием детей и утренняя гимнастика 

осуществляется на свежем воздухе. 

Основные принципы построения режима дня:  

- режим выполняется на протяжении всего периода пребывания  детей в дошкольном учреждении, 

сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

-соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим 

дня. 

 

Примерный режим дня детей  второй группы раннего возраста(2-3 года) 

в холодный период года 

Время Режимные моменты 

07.00 – 08.00 Прием детей, свободные игры, утренняя гимнастика 

08.00 – 08.30 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.30 – 09.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

09.00 – 09.30 Непосредственно образовательная деятельность  

09.50 - 10.00 Игры,  подготовка к прогулке 

10.00 – 11.30 Прогулка (игры, наблюдения), возвращение с прогулки 

11.30 – 12.15 Подготовка к обеду, обед 

12.15 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.20 Постепенный  подъем, воздушные, водные процедуры 

15.20 – 15.40 Полдник 

15.40 – 16.35 Подготовка к прогулке, прогулка  

16.35 – 17.55 Подготовка к ужину, ужин 

17.55 – 19.00 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность, игры, уход 
детей домой 

 

Примерный режим дня детей  второй группы раннего возраста (2-3 года) 

кратковременного пребывания – 4 часа в холодный период года 

08.15 – 08.00 Прием детей, свободные игры, утренняя гимнастика 

08.00 – 08.30 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.30 – 09.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

09.00 – 09.50 Непосредственно образовательная деятельность  

09.50 - 10.00 Игры,   подготовка к прогулке 

10.00 – 11.30 Прогулка (игры, наблюдения), возвращение с прогулки 
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Режим двигательной активности в младшей группе 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий в 

минутах  

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в неделю  

по 10 минут 

на улице 1 раз в неделю  

10 минут 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

утренняя гимнастика ежедневно 5-6 минут 

подвижные и спортивные 

игры на прогулке 

ежедневно 2 раза  

(утром и вечером) 

15-20 минут 

физкультминутки  

(в середине статического 

занятия) 

3-5 минут ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 минут 

Физкультурный праздник - 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

ежедневно 

 Самостоятельные подвижные 

и спортивные игры 

ежедневно 

 

Система закаливающих мероприятий в детском саду 

Вид закаливания Продолжительность Время проведения 

Утренняя гимнастика (в 

летний период 

проводится на улице, в 

зимний период в 

музыкальном или 

спортивном зале) 

5 мин Ежедневно утром после приема детей 

Ходьба по 

корригирующим 

дорожкам 

2-4 мин Ежедневно после сна 

Сон без маечек В соответствии с 

температурным режимом 

(СанПиН) 

Ежедневно, в сон час 

Воздушные ванны 2-5 мин Ежедневно, до и после сна 

Гимнастика пробуждения 2-3 мин Ежедневно после сна 

Обширное умывание 1 мин Ежедневно после сна 

 

Деятельность  детей в ходе режимных моментов 

 

Режимные моменты 2-3 года 

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно в группе 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

Ежедневно 
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Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурство 

 

нет 

Прогулки 

 

Ежедневно 

2 раза 

Игра  Ежедневно 

7 видов игр 

Игра самостоятельная 

 

Ежедневно 

 

Организация сна. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из 

которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

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

за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми 

ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 

градусов. 

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

5.  Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не 

задерживать их в постели. 

 

Организация прогулки. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в МБДОУ составляет около 3-4 часов. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – после 

дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка состоит из следующих частей: 

 наблюдение, 

 подвижные игры, 

 труд на участке, 

 самостоятельную игровую деятельность детей, 

 индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств. 

Организация питания. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

 мытье рук перед едой; 

 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

 рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

 после окончания еды полоскать рот. 

Организация совместной деятельности  

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развевающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим 

в быту и др.). 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей работы 

дошкольного учреждения, контингента детей, времени года, длительности светового дня. 
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Учебный план  непосредственно образовательной деятельности 

второй группы раннего возраста (2 - 3 года) 

 

НОД 

Образовательная 

область 

Базовый вид деятельности Периодичность 

в неделю в год 

Физическое развитие Физическая культура в 

помещении 

 

2 72 

Физическая культура на улице 

 

1  

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 36 

 Математика 1 36 

Речевое развитие Развитие речи 

 

2 72 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка  

 

1 36 

Рисование 

 

1 36 

Музыка  

 

2 72 

 Итого: 

 

10 360 

Максимально допустимая нагрузка в неделю  10 занятий длительностью от 8 до 10 

минут в первой и второй половине дня 

Социально  – 

коммуникативное 

развитие  

СОД (Вне занятийная 

деятельность) 

- игра (семь видов: строительная, 

театральная,   дидактическая, 

подвижная, музыкальная, сюжетно – 

ролевая, игра - забава) ежедневно; 

- чтение  художественной литературы. 

 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно – досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный). Содействовать созданию эмоционального 

положительного климата в группе и в детском саду, привлекать к участию родителей (законных 

представителей) ребенка. В МБДОУ сложились традиции в организации мероприятий. 

Цели и задачи: 

• Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

• Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

• Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

• Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

• Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

 
 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №223» 

на 2021-2022 учебный год 
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Срок   Наименование мероприятия 

Сентя

брь 

Месячник дорожной безопасности «ПДД для дошколят» 

 

Чтение книжки З. Александрова «Вкусная каша». 

Акция «Семена собери – цветам помоги!» 

 

Октяб

рь 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник осени «Закружилась листва золотая» 

Ярмарка  для детей и родителей 

«Осень - щедрая пора» 

Игра «Путешествие в страну чистоты» 

Беседа «Доброе утро, расческа» 

Выставка детско-родительских поделок «Чудесный урожай» 

Нояб

рь 

Беседа о природе Алтайского края 

Тематический досуг «Сказка для любимой мамы» (в рамках театральной недели) 

 

Беседа «Мой дом -наведу порядок в нем» 

 

 

Декаб

рь 

Праздник новогодней елки «Новый год стучится в дверь!» 

Творческий семейный конкурс новогодних открыток «Чудо своими руками» 

Всемирный день волонтеров «Покорми птиц» 

Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 

«Кормим зимующих птиц» 

 

 

   

Январ

ь 

 

 

Беседа о красоте и чистоте тела 

Беседа «Умывание каждый день» 

Беседа «Что значит быть бережливым?» (беречь игрушки) 

Выставка  «Зима в моѐм городе»  

 

 

Февр

аль 

 

Выставка  «Есть такая профессия – Родину защищать» 

Март  
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Игры-занятия: «Научим Ваню умываться», «Научим Катю накрывать на стол», 

«Угостим мишку», «Напоим гостей чаем» 

Выставка «Мамины руки-Золотые» 

Весенний праздник «Весенняя капель» 

Апре

ль 

Игра «Баю -баюшки баю, куклу спать я уложу» 

Уход за комнатными растениями 

Выставка  «День Победы» 

Май Месячник по благоустройству территории 

 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

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

            Примерное содержание РППС вторая группа раннего возраста 

Наименование Содержание 

Вторая  группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Центр двигательной 

активности 

 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия; для прыжков; для 

катания, бросания, ловли; для ползания и лазания;    атрибуты к 

подвижным  и спортивным играм; физкультурное оборудование: 

кегли; коврики для массажа стоп; скакалки; мячи; картотеки. 

 

Центр экспериментирования 

Ёмкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения; 

подносы; пластичные материалы, интересные для исследования и 

наблюдения предметы; формочки; мыльные пузыри;; различные 

соломинки и трубочки; краски; лупа; поролоновые губки разного 

размера, цвета, формы; наборы для экспериментирования с водой 

и песком; леечки, сетка;  

Центр познавательного 

развития 

Лото, домино в картинках; тематические наборы картинок; 

иллюстрации реальных предметов бытовой техники, 

используемых дома и в детском саду; разные виды мозаик; наборы 

разрезных картинок; настольно-печатные игры разнообразной 

тематики и содержания; магнитная доска; мольберты; контурные и 

цветные изображения предметов; материалы  для  развития  

мелкой  моторики  рук; динамические и инертные игрушки, 

развивающие игры;  геометрические фигуры; дидактические и 

настольно печатные игры.  

Центр природы Картины природы; комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями; сезонный материал; стенд со 

сменяющимся  материалом на экологическую тематику; 

литература природоведческого содержания, набор картинок, 
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альбомы; материал для проведения элементарных опытов;  

дидактические игры по экологии; инвентарь для  трудовой 

деятельности; природный и бросовый  материал; муляжи овощей и 

фруктов; 

Центр игры Атрибутика для сюжетно-ролевых  игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Детский сад», «Парикмахерская»); 

предметы- заместители; сюжетные игрушки; куклы; наборы 

посуды; модули  игрового пространства; зеркало; бижутерия из 

различных материалов; игровые коврики; игрушки-самоделки. 

Центр Книги Детская художественная литература в соответствии с возрастом 

детей; иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой; сюжетные картинки. 

Центр Театра Ширма; элементы костюмов; различные виды театров (в 

соответствии с возрастом); предметы декорации;  маски, шапочки; 

игры по театрализованной деятельности; картотека загадок по 

сказкам 

Центр Творчества Бумага разного формата, разной формы, разного тона; достаточное 

количество цветных карандашей, красок, кистей, пластилина 

(стеки, доски для лепки); наличие цветной бумаги и картона; 

достаточное количество ножниц с закругленными концами клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации; бросовый материал; 

место для сменных выставок детских работ, совместных работ 

детей и родителей; место для сменных выставок произведений 

изоискусства;  альбомы - раскраски; наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картинки; 

предметы народно-прикладного искусства; природные материалы. 

Образцы для показа, наглядный материал по народно прикладному 

искусству.  

Центр Музыки. Детские музыкальные инструменты; магнитофон; набор 

аудиозаписей; музыкальные игрушки; игрушки – самоделки; 

музыкально-дидактические игры; музыкально- дидактические 

пособия. 
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4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Возрастные характеристики детей, на которых ориентирована Программа: 

Данная рабочая программа ориентирована на детей младшего дошкольного возраста от 2 до  3 лет. 

Содержание образовательных областей определяется целями и задачами Программы и реализуется в 

различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала). 

Для реализации образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №223» 

используются:  

- Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / 

Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. - 352 с. 

-И.Каплунова, И.Новоскольцева. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки».Издание второе дополненное и поработанное.: 2017 – 144с. 

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

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности - М.: ИД «Цветной мир», 2017. - 144 с. 

  

4.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Эффективность результатов реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 223» комбинированного вида усиливается  при выполнении 

главного условия – сотрудничества педагогов с семьей воспитанника. Основными направлениями 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников является: 

        - Знакомство с семьей. Ознакомление с семьей каждого воспитанника через заполнение анкеты, 

социального паспорта. Знание особенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей 

семьи позволяет осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного 

подхода к каждому родителю.  

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Родители вносят свой вклад в 

организацию образовательного процесса. Работа по созданию и обогащению предметно-

развивающей среды в группе предполагает сотрудничество с родителями воспитанников, через  

создание выставок детских работ. 

- Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения педагогической 

культуры. Содержанием этой работы является ознакомление родителей с особенностями реализации 

задач образовательных областей. В работе с семьей используются разнообразные формы: беседы, 

консультации, родительские собрания, семинары-практикумы и другое. 

- Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Каждое родительское собрание 

начинается с просмотра детской деятельности, где родители наблюдают каким самостоятельными и 

умелыми могут быть их дети. 

- Организация уголка для родителей. 

- В родительском уголке помещается вся текущая, экстренная информация краткого 

содержания, консультационный материал. 

- Совместная деятельность, праздники и развлечения. 

- Родители играют главную роль в воспитании своего ребенка, а педагоги создают условия, 

содействуют родителям и ребенку в амплификации его развития как неповторимой 

индивидуальности. Результаты совместной деятельности родителей и детей размещаются на 

выставках. 

- Занятия с участием родителей. 

- Ничто так не сближает как совместное дело. Родители приходят в группу со своим делом: 

шитье кукольной одежды, вязание рукавичек, изготовление полочки, ящика для рассады и т.д. с 

младшей группы родители – активные участники любого детского праздника. Родители участвуют в 

подготовке и проведении конкурсов, соревнований, выставок, праздников, досугов и т.д. 

Информация на сайте МБДОУ. В разделе новости помещается вся текущая информация о 

событиях, праздниках и мероприятиях, проводимых в детском саду 
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