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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа второй группы раннего возраста (далее Программа) 

разработана со следующими нормативными правовыми документами: 

 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 г. 

Москва о «Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13. 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций; 

 Образовательная программа дошкольного образования «МБДОУ «Детский сад 

№ 212 «Солнышко» 

Обязательная часть Программы разработана на основании основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используется парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

в изобразительной деятельности Лыковой И.А. «Цветные ладошки». 

        Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, направлена на проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.                                                               

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности по следующим направлениям развития и 

образования детей: 
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- социально-коммуникативное развитие; 

-  познавательное развитие; 

-  речевое развитие; 

-  художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Программа реализуется в течение 2019/2020 учебного года. Воспитание и 

обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

1.1.1.Цели и задачи Программы (обязательная часть) 

Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

2. создание во 2 группе раннего возраста 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 повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

4. творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

5. вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 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. 

Задачи образовательной деятельности для детей с ОВЗ 

1. создание условий для всестороннего развития ребѐнка с ОВЗ в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников; 

2. освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей, и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  
Задачи программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» (Каплунова И, Новоскольцева И) (обязательная часть) 
1.  Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
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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 музыкальной 
культуре. 

4. Подготовить 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 в 

музыкальной игре. 
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
10. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между Доу и 

начальной школой. 
11.Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью развития 
элементов сотрудничества. 
                               Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: создание благоприятных условий для повышения эффективности 

укрепления, оздоровления, закаливания детского организма, обеспечения 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников через одну из форм 

образования – обучение плаванию. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

1. Содействие расширению адаптивных возможностей детского организма; 

2. Укрепление здоровья детей, содействие их гармоничному 

психофизическому развитию; 

3. Совершенствование опорно-двигательного аппарата, формирование 

правильной осанки, повышение работоспособности организма. 

Образовательные: 

1. Формирование теоретических и практических основ освоения водного  

пространства; 

2. Обучение плавательным навыкам и умениям; 

3. Развитие физических качеств (ловкость, быстрота, выносливость, сила и 

др.). 

Развивающие: 

1. Расширение спектра двигательных умений и навыков в воде; 

2.Развитие творческого самовыражения в игровых действиях в воде; 

Воспитательные: 

1. Воспитание нравственно-волевых качеств: настойчивости, смелости, 

выдержки, силы воли; 

2. Формирование устойчивого интереса к занятиям по плаванию; 

3. Обеспечение эмоционального благополучия при выполнении 
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упражнений в водной среде; 

4. Формирование стойких гигиенических навыков. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности Лыковой И.А. «Цветные ладошки» (часть 

программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека.  

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности 

в целом и к самому себе как части мироздания.  

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный 

процесс «эстетического переживания пережитого».  

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

уровнях: восприятие-исполнительство - творчество.  

5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе  

освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. 

Петровский и д.р.) о признании самоценности дошкольного периода детства.  

Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательной деятельности. Вторая группа раннего 

возраста выстраивает образовательный процесс с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода 

жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 

а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире.  
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МБДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание 

к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка во 2 группе раннего возраста, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации Программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет 

в образовательной работе являются важнейшим принципом Программы. 

Сотрудники МБДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, 

так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что МБДОУ устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного 

опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев г. Барнаула) к природе и истории Алтайского края и г. Барнаула; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого - педагогической поддержки в случае необходимости 

(Консультационный пункт).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 
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активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам 

развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 

содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Каждая образовательная область 

осваивается ребенком не по отдельности, а в интеграции. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. 

Принципы построения программы по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 

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.  

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. 
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3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания. 

4. Принцип - соотношение 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 («Я 

взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - 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.  

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде 

музыкальной деятельности.  

Организация образовательной деятельности по коррекции нарушений 

развития детей строится на следующих принципах: 

1. Индивидуального подхода, предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с 

учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения, и 

воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

ребенка); 

2. Поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение 

условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа 

решает задачу формирования социально активной личности, которая является 

субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

3. Социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с 

целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; 

4. Междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов, средств воспитания и обучения. Специалисты 

(воспитатель, педагог-психолог при участии старшего воспитателя), работающие в 

группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют 

образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на 

группу в целом; 

5. Партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и 

нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Принцип развивающего обучения, с учетом возрастных особенностей и 

зон ближайшего развития. 

2. Рефлексивно-деятельностный принцип позволяет решать задачи 

развития психических функций через использование различных видов деятельности, 

свойственных данному возрасту. 

3. Принцип некритичного гуманного отношения к внутреннему миру 

каждого ребенка. 

4. Личностно ориентированный принцип предлагает выбор и построение 

материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его 

потребности и потенциальные возможности. 

5. Принцип повышения эффективности основан на идеях поэтапного 

формирования действий. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес 

и активное участие в занятиях плаванием; 

2. Принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, 

ориентиров, образных выражений, заданий предметного характера, которые создают 

условия более четкого ощущения, воспитания, представления движений в воде и их 

совершенствование; 

3. Принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, 

соответствующих психологической, физической, координационной готовности к 

обучению; 

4. Принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных 

способностей и возможностей ребенка в процессе обучения; 

5. Принцип постепенности в повышении требований – предполагает 

определенную методическую последовательность в освоении навыка плавания; 

6. От легкого к трудному, от простого к сложному; применение широкого 

круга упражнений, движений и использование игрового метода для разнообразия 

процесса обучения. 

1.1.3. Значимые для разработки образовательной программы  

характеристики особенностей развития детей 2-3 лет. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети раннего 

возраста (2-3 года), родители (законные представители), педагоги. 

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

воскресенье и праздничные дни. Время работы МБДОУ: с 7.00 до 19.00 (12 часов). 

Обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет в 

течение 2019/2020 учебного года. 

 Численный состав группы - 25 детей. 
мальчиков – 15  
девочек –10  
Анализ состояния здоровья воспитанников позволяет определять 
дифференцированный подход к каждому ребенку при организации 
образовательного процесса. 
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Группа 

здоровья Количество   детей 

 

  

1             2   

2            23   

3             -   

4              -   

Образовательный процесс в группе строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников.  

Возрастные особенности развития детей 

второй группы раннего возраста (2-3 года) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами- 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 
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На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-

ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 

выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

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

большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

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

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе, в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки воспитанников. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений  

(обязательная часть)  

1. К 3 годам имеет представление о 5-6 формах (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, многоугольник), 8 цветах (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, синий, фиолетовый, белый, черный) 

2. С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм. 

3. Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

4. Различает один и много предметов. 
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5. Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает 

шар и куб. 

Формирование целостной картины мира (обязательная часть) 

1. Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

2. Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

3. Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей. 

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

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

6. Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

1. Говорит предложениями в 2-4 слова; начинает использовать сложные 

предложения; 

2. Понимает несложные рассказы по сюжетной картинке; 

3. Способен узнать то, что видел, слышал несколько недель тому назад; 

избегает общения с незнакомыми взрослыми. 

4. Правильно реагирует на словесные указания; получает удовольствие от 

общения со сверстниками. 

5. Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать 

об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 

6. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

7. Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на 

неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

8.Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Рисование, лепка, конструирование (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) для детей 2-3 лет 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей в 

изобразительной деятельности Лыковой И.А. «Цветные ладошки». 

1. В рисовании, лепке, аппликации, конструировании ребѐнок увлечѐнно и с 

интересом создает изображения и при этом выражает своѐ отношение к ним. 

2. С увлечением рассматривает книжные иллюстрации и предметы декоративно-

прикладного искусства. 

3. Замечает красивое в природе, искусстве и в быту (в игрушках, одежде и др.) 

4. Понимает, что изображение отличается от реальных предметов. 

5. Охотно экспериментирует с художественными инструментами (карандаш, 

фломастер, кисть) и материалами. 

6. Осваивает способы тактильного обследования предметов. 

7. Может передавать свои представления и впечатления об окружающем мире в 

разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации). 

8. Создаѐт образы конкретных предметов и явлений окружающего мира. 

9. Передаѐт форму и цвет доступными художественными способами. 
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Музыкальная деятельность (обязательная часть) 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» Каплунова И.,  Новоскольцева И. 

          Музыкально-ритмические движения 

1. У ребѐнка развита эмоциональная отзывчивость на музыку. 

2. Развивается музыкальный слух. 

3. Сформированы основные движения (ходьба, бег, прыжки). 

4. Владеет  элементами плясовых движений. 

5. Сформированы умения соотносить движения с музыкой. 

6. Развиты элементарные пространственные представления. 

Развитие чувства ритма  

1. Ребѐнок слышит начало и окончание звучания музыки. 

2. Ритмично марширует и хлопает в ладоши. 

Пальчиковые игры 

1.  Выполняет простые пальчиковые игры с текстом. 

2. Развивается координация движений пальцев, кисти руки. 

3. Ребѐнок соотносит движения с содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки 

          1. Сформирована эмоциональная отзывчивость на музыку. 

2. Развивается элементарное представление об окружающем мире. 

3.Расширяется словарный запас. 

Подпевание 

1. Ребѐнок активно подпевает. 

2. Развита эмоциональная отзывчивость на музыку различного характера. 

3. Развито умение выполнять движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры 

1. Ребѐнок активен в играх, плясках. 

2.  Развито чувства ритма. 

3. Сформированы элементарные плясовые навыки. 

4. Сформированы коммуникативные отношения. 

5. Развита координация движений. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

1. Подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами;  в игре 

действует взаимосвязано и последовательно (будит куклу, одевает, кормит, ведет на 

прогулку и т.д.);  

2. Одевается, при помощи взрослого. 

3. Умеет самостоятельно есть. 

4. Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет 

его при небольшой помощи взрослых). 

5. При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

6. Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. 
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7. Получает положительные эмоции от похвалы и одобрения со стороны 

взрослых; понимает психологическое состояние других людей. 

8. Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

литературно-художественные произведения (потешки, песенки, сказки, 

стихотворения). 

9. Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

10. Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-

ролевых), проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

11. Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) 

и соблюдает их. 

12. Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по 

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

(в семье, в группе). 

13. Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

14. Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника. 

15. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

16. Общается в диалоге с воспитателем. 

17. В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за 

действиями героев кукольного театра. 

18. Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

1. Подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с поддержкой; 

перешагивает через несколько препятствий; нагибается за предметом. 

2. Поднимается вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 12-15 см, 

поочередно ставя ноги на каждую ступеньку; подпрыгивает на обеих ногах без 

поддержки; стоит на одной ноге в течение 10 с; уверенно бегает; может ездить на 

трехколесном велосипеде.  

3. Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.  

4. Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.  

5. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через 

бревно, лежащее на полу. 

6. Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия 

основных частей тела, их функции. 

7. Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с 

поддержанием и укреплением здоровья (с удовольствием делает зарядку, ленивую 

гимнастику) 
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1.2.1 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 

«К целевым ориентирам образования в раннем возрасте относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка» (п.4.6. ФГОС ДО). 

1.3.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

1.Ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

2.Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности. 

3.Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

4.Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

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

(в семье, группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

5.Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

6.Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

7.Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

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

совместным играм небольшими группами. 

8.Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

9.Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

10.С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

11.Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

12.У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

Образовательная деятельность во 2 группе раннего возраста предусматривает 

решение программных образовательных задач в следующих формах организации 

деятельности:  

I. совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

II. свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется 

как в ходе организованной образовательной деятельности, так и в ходе 

осуществления режимных моментов.  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она 

строится на:  

 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с 

семьями детей.  

Организованная образовательная деятельность, регламентированная данной 

Программой, организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с 

детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игровую, 

двигательную, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие 

художественной литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, 

конструирование из различных материалов, изобразительную, музыкальную. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

развивающей предметно пространственной среды. 

Самостоятельная деятельность: 

- обеспечивает каждому ребѐнку возможность выбора деятельности по 

интересам; 

-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребѐнком разнообразных задач. 

 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности 
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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). 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) представлены: 

Вторая группа раннего возраста  (от 2 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 50, 52-53, 56, 61-62.   

 

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). 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) представлены: 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.67,74,79,81-82,85-86 Приложение № 3,№ 5 
 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи; фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 Содержание образовательной области «Речевое  развитие» обязательная 

часть) представлены: 

Вторая группа раннего возраста (от 2до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 
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М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016,93-94,101 Приложение № 1 

 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (п. 2.6. ФГОС 
ДО). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) лепка, рисование, представлены: 

Вторая группа раннего возраста  (от 2 до 3 лет) 

Парциальная программа художественно – эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой- М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019, с.3-60 Приложение № 2 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) музыка представлены:  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» Каплунова И., Новоскольцева И., Санкт - Петербург, 2017. 

Вторая группа раннего возраста  (от 2 до 3 лет)  с.35-40 

Реализуется по методическим пособиям: 

Ясельки «Планирование и репертуар музыкальных занятий с 

аудиприложением»/ под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой Санкт-

Петербург: «Композитор» 2019, с 3-170 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 
и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.) (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(обязательная часть) представлены:  

Вторая группа раннего возраста  (от 2 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
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рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 131-132,134 Приложение № 4 

 

Организация двигательной деятельности во второй группе раннего развития 

образовательной области «Физическое развитие» 
Формы организации Время организации 

Организованная форма двигательной 

деятельности 

6 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 5-6 мин 

Гимнастика пробуждения 5-6 мин 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 6-10 мин 

Физкультминутки  По необходимости  на обучающих занятиях 2-3 

мин. 

Физкультурные упражнения на прогулке 5-7 мин ежедневно 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю (1занятие на улице)10-15 мин. 

Музыкальные занятия (часть занятия) 2 раза в неделю 

Самостоятельная двигательная активность Ежедневно индивидуально и подгруппами. 

Характер и продолжительность зависят от 

потребностей детей. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в группе раннего возраста 

№ Содержание Периодичность 

выполнения 

Ответственные Время 

1 Оптимизация режима 

Организация жизни детей в 

адаптационный период, создание 

комфортного режима 

Ежедневно Воспитатели, 

педагог- 

психолог 

медицинский 

работник 

В течение года 

Определение оптимальной 

нагрузки на ребѐнка, с учѐтом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

 Педагог- 

психолог 

медицинский 

работник 

В течение года 

2 Организация двигательного режима 

Физкультурные занятия -3 раза в неделю 

(1 занятие на 

воздухе) 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

В течение года 

Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели В течение года 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели В течение года 

Прогулки с включением 

подвижных игровых упражнений 

Ежедневно Воспитатели В течение года 

Музыкально-ритмические занятия 2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

В течение года 

Гимнастика для глаз Ежедневно во 

время занятий, 

физкультминуток 

Воспитатели В течение года 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно: 3-4 

раза в день 

Воспитатели В течение года 

3 Охрана психического здоровья 
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Использование приѐмов 

релаксации: минута тишины, 

музыкальные паузы 

Ежедневно, 

несколько раз в 

день 

Воспитатели, 

педагог- 

психолог, 

специалисты 

В течение года 

Минута шалости Ежедневно, 

несколько раз в 

день 

Воспитатели В течении года 

4 Профилактика заболеваемости 

Дыхательная гимнастика Ежедневно: во 

время утренней 

гимнастики, 

прогулки, 

гимнастики после 

сна 

Воспитатели В течение года 

 

5 

Оздоровление фитонцидами 

Чесночно-луковые закуски Во время обеда Воспитатели, 

медицинский 

работник 

Во время 

сезонных 

обострений 

ОРВИ 

Ароматизация помещений 

(чесночные бусы) 

В течении дня, 

ежедневно 

Родители, 

воспитатели  

 

Во время 

сезонных 

обострений 

ОРВИ 

6 Закаливание с учѐтом состояния здоровья ребѐнка 

Воздушные ванны (облегчѐнная 

одежда, одежда соответствует 

сезону года)  

Ежедневно  Воспитатели В течение года 

Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели В течение года 

Игры с водой В летний период Воспитатели Июнь-август 

Работа по коррекции осанки и 

плоскостопия 

Ежедневно Воспитатели В течение года 

Хождение босиком по 

корригирующим дорожкам 

Ежедневно, после 

дневного сна 

Воспитатели В течение года 

7 Витаминотерапия 

 Витаминомизация третьего блюда  Ежедневно Медработник В течение года 

 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 
интересов 

 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность   взрослого и 
детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьей 

 
Образовательная  
деятельность  
   

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая 
в ходе режимных 
моментов  

  

Наблюдение, 
чтение 

Индивидуальная 
работа во время 

Игры-
эксперименты, 

-информационно – 
аналитические 
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художественной 
литературы,  
видеоинформаци
я 
досуги, 
праздники, 
народные,  
дидактические 
игры. 
Беседы,  
проблемные 
ситуации, 
поисково- 
творческие 
задания, мини-
занятия; 
обучение, 
объяснение, 
напоминание, 
рассказ 

утреннего 
приема 
(беседы),  
культурно-
гигиенические 
процедуры 
(напоминание), 
игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(напоминание), 
организованная 
деятельность, 
тематические 
досуги; 
ситуативный 
разговор с 
детьми.  

сюжетные  
самодеятельные 
игры (с 
собственными 
знаниями  детей на 
основе  их    опыта), 
внеигровые формы: 
изобразительная 
деятельность,  
конструирование, 
бытовая 
деятельность, 
наблюдения.  
Беседы, чтение худ. 
литературы, 
праздники, 
просмотр 
видеофильмов, 
решение задач,. 
Игровая   
деятельность 
(игры в  парах,  
игры  с 
правилами, 
сюжетно- 
ролевые игры). 
Рассматривание 
иллюстраций, 
настольно-
печатные 
игры. 

(опрос, 
анкетирование, 
консультирование и 
т.д.)  
- досуговые 
(праздники, 
развлечения, дни 
здоровья)  
 -познавательные 
(родительские 
собрания, 
педагогические 
гостиные,  круглые 
столы, семинары-
практикумы и т.д.) 
- наглядно – 
информационные 
(познавательный 
материал для 
родителей, 
представленный в 
виде стендов, папок-
передвижек, 
совместных поделок 
родителей с детьми) 
 
 
 

 

ОО «Познавательное развитие» 
Совместная деятельность   взрослого и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Взаимодействие с 
семьей 

 
Образовательная  
деятельность  
   

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая 
в ходе режимных 
моментов  

  

Методы и формы работы по познавательному развитию детей 
-сюжетно-ролевая 
игра, 
-рассматривание 
-наблюдение 
-чтение 
-игра-
экспериментиров
ание 
конструирование, 
исследовательска
я 
деятельность 
-беседа 
-проектная 
деятельность. 
Проблемная 

- сюжетно-
ролевая игра 
-рассматривание 
-наблюдение 
-чтение 
-игра- 
экспериментиров
ание 
конструирование 
исследовательск
ая деятельность 
-беседа 
-проектная 
деятельность 
-проблемная 
ситуация 

Во всех видах 
самостоятельной 
детской  
деятельности.
  
   
   

Во всех видах 
совместной 
деятельности 
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ситуация. 
Создание 
коллекций 
Развивающая 
игра 
 Методы и формы работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей 
образовательная 
деятельность, 
сюжетно-ролевая 
игра, 
рассматривание 
чтение 
беседа 
проектная 
деятельность, 
продуктивные 
виды 
деятельности, 
слушание 
музыки, 
знакомство с 
народно-
прикладным 
искусством, 
интерактивные 
экскурсии  
 

сюжетно-ролевая 
игра, 
рассматривание,-
чтение, 
беседа, 
проектная 
деятельность, 
проблемная 
ситуация, 
продуктивные 
виды 
деятельности, 
организация 
мини-музеев, 
народные 
подвижные игры 
и забавы, 
дидактические 
игры, 
тематические 
вечера 
 

Во всех видах 
самостоятельной 
детской  
деятельности.
  
   
   

открытые 
интегрированные 
мероприятия с 
детьми; 
индивидуальные 
беседы с 
родителями; 
общие и 
групповые 
родительские 
собрания: 
педагогическая 
гостиная, мастер 
– класс, деловая 
игра и т.д.; 
выставки детских 
работ, 
изготовленные 
совместно с 
родителями; 
участие 
родителей в 
проведении 
конкурсов, 
праздников, 
досугов; 
совместное 
создание 
предметно-
развивающей 
среды;  
коллективная 
трудовая 
деятельность 
(посадка 
деревьев, 
оформление 
участков 
декоративными 
поделками и т.д.). 
совместная 
проектная 
деятельность. 

ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность   взрослого и 
детей 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Взаимодействие с 
семьей 

 
Образовательная  
деятельность  
   

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая 
в ходе режимных 
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моментов  
образовательная 
деятельность, 
эмоционально- 
практическое 
взаимодействие 
(игры с 
предметами и 
сюжетными 
игрушками); 
обучающие игры 
с использованием 
предметов и 
игрушек; 
коммуникативны
е 
игры с 
включением 
малых 
фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, 
колыбельные); 
сюжетно-ролевая 
игра; 
игра-
драматизация; 
чтение 
художественной 
и 
познавательной 
литературы, 
подбор 
загадок, 
пословиц, 
поговорок, 
заучивание 
стихотворений, 
рассматривание 
иллюстраций 
(беседа) 

речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение). 
Беседа с опорой 
на 
зрительное 
восприятие и без 
опоры на него. 
Хороводные 
игры, 
пальчиковые 
игры. 
Поддержание 
социального 
контакта. 
Работа в 
театральном 
уголке. 
Кукольные 
спектакли 
 

Содержательное 
игровое 
взаимодействие 
детей 
(совместные 
игры с 
использованием 
предметов и 
игрушек), 
Совместная 
предметная и 
продуктивная 
деятельность 
детей  
(коллективный 
монолог). 
Игры в парах и 
совместные 
игры. 
Игра-
импровизация 
по мотивам 
сказок. 
Театрализован-
ные игры. 
Продуктивная 
деятельность. 
Настольно-
печатные 
игры. 
 
 
  
   

Эмоционально- 
практическое 
взаимодействие 
(игры с 
предметами и 
сюжетными 
игрушками, 
продуктивная 
деятельность). 
Игры парами. 
Беседы. 
Пример 
взрослого. 
Чтение 
справочной 
литературы, 
рассматривание 
иллюстраций. 
Досуги, 
праздники. 
Посещение 
театра, 
прослушивание 
аудиозаписей. 
 
 
 

 
 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Совместная деятельность   взрослого и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Взаимодействие с 
семьей 

 
Образовательная  
деятельность  
   

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая 
в ходе режимных 
моментов  

  

образовательная 
деятельность  
(рисование,  
конструирование, 
лепка). 
Наблюдение. 

Рассматривание 
эстетически  
привлекательных 
объектов   
природы, 
быта, 

Игры  
(дидактические, 
строительные, 
сюжетно-
ролевые)  
Экспериментиро

Создание  
предметно- 
музыкальной, 
развивающей 
среды. 
Проектная 
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Рассматривание 
Экспериментиров
ание. 
Игры  
(дидактические, 
строительные, 
сюжетно-
ролевые). 
Выставки работ 
репродукций  
произведений 
живописи.  
Проектная  
деятельность. 
Музыка в 
повседневной 
жизни: 
театрализованная 
деятельность; 
пение знакомых 
песен  во  время  
игр, прогулок  в 
теплую погоду 

произведений 
искусства.  
Игра.   
Игровое  
упражнение.  
Конструировани
е из песка, 
природного 
материала.  
Лепка, 
рисование.  
Использование 
пения:   
-на музыкальных 
занятиях;  
-во  время  
прогулки 
в теплую погоду; 
в сюжетно-
ролевых 
играх;   
-на праздниках, 
развлечениях и 
театрализованно
й деятельности.
  
   

вание. 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов 
природы, 
быта, 
произведений 
искусства. 
Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность, 
лепка. 
Создание 
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе. 
Музыкально- 
дидактические 
игры. 
   
  
   

деятельность. 
Прогулки. 
Совместное  
творчество 
(рисование, 
конструирование 
и др.) 
Совместные 
праздники, 
развлечения в 
ДОУ. 
Театрализованная 
деятельность. 

ОО «Физическое развитие» 
Совместная деятельность   взрослого и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Взаимодействие с 
семьей 

 
Образовательная  
деятельность  
   

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая 
в ходе режимных 
моментов  

  

образовательная 
деятельность по 
физическому  
воспитанию:  
-сюжетно-
игровые; 
Тематические; 
-классические. 
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности. 
Сюжетный  
комплекс.  
Подражательный 
комплекс.  
Комплекс с 
предметами.  
Занятие в 
бассейне 
Физкультурные 
минутки.  
Динамические 

Индивидуальная 
работа 
воспитателя. 
Утренняя  
гимнастика:  
-игровая  
музыкально-  
ритмическая.  
Подражательные 
движения.  
Игровые  
(подводящие  
упражнения)  
Дидактические 
игры. 
Прогулка 
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности. 
Индивидуальная 
работа.  
Подражательные 

Подражательные 
движения 
Игровые 
упражнения 
  
  
   

Беседа. 
Консультация. 
Совместные 
игры. 
Физкультурный 
досуг. 
Консультативные 
встречи. 
Интерактивное 
общение. 
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паузы.  
Тематические 
физкультурные 
занятия.   
Игровые 
(подводящие 
упражнения 

движения.  
Вечер, вторая 
прогулка  
Бодрящая  
Гимнастика 
после 
дневного сна  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают 

активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они 

включают обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения 

и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с 

окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных 

умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного 

детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей 

жизни. Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий: принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей: 

-образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

- образовательная деятельность в ходе совместной деятельности с педагогом; 

- самостоятельная деятельность; 

- совместная деятельность с семьѐй. 

 При этом в процесс групповой деятельности могут включаться следующие 

формы организации образовательной деятельности воспитанников: 

- распределение совместных действий и операций (в том числе обмен 

способами действия), определение последовательности их выполнения; 

- планирование общих и индивидуальных способов работы; 

-коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; 

- рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к 

собственному действию в контексте содержания и форм совместной работы. 

 Виды детской  деятельности: 

1.Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры).  
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2.Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками).  

3.Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними). 

4.Восприятие художественной литературы и фольклора. 

5.Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице).  

6.Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал. 

7.Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

8.Музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах).  

9.Двигательная (овладение основными движениями).   
Существуют различные варианты классификации видов детской 

деятельности, в данной программе за основу взята классификация видов детской 
деятельности доктора педагогических наук, профессора - Дыбиной О.В. 

 

Особенности детской деятельности 
Деятельность Виды образовательной 

деятельности 

Формы, методы, 

средства 

организации  видов 

деятельности 

1.Игровая деятельность – 

форма активности 

ребенка, направленная  не 

на результат, а на  процесс  

действия  и  способы 

осуществления и 

характеризующаяся 

принятием  

ребенком условной (в 

отличие от его реальной 

жизненной) позиции.

  

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; 

по мотивам литературных произведений; с 

сюжетами, самостоятельно придуманными 

детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным 

материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным 

материалом; с бросовым материалом); 

- игры-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: - дидактические (по 

содержанию: математические, речевые, 

экологические; по дидактическому 

материалу: игры с предметами, настольно- 

печатные, словесные – игры-поручения, 

игры- беседы, игры-путешествия, игры- 

предположения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: 

малой, средней и большой подвижности; 

по 

Преобладающим движениям: игры с 

прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по 

предметам: игры с мячом, с обручем, 

Режимные моменты 

Прогулка 

ООД 

РППС (центр игры, 

центр театра, центр 

конструирования) 

Проект 
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скакалкой и т.п.); 

- развивающие; 

- музыкальные 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

– форма активности 

ребенка, направленная на 

познание свойств и связей 

объектов и явлений, 

освоение способов 

познания, 

способствующая 

формированию целостной 

картины мира.  

Экспериментирование, исследование; 

моделирование: 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием моделей; 

- по характеру моделей (предметное, 

знаковое, мысленное). 

Прогулка 

ООД 

РППС   (центр   

природы,   центр 

экспериментирования 

Проект 

3.Коммуникативная 

деятельность 

– форма активности 

ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим 

человеком как 

субъектом 

,потенциальным 

партнером по общению,  

предполагающая  

согласование объединение   

усилий с целью 

налаживания отношений и 

достижения общего  

результата.  

  

Формы общения со 

взрослым: 

- ситуативно-деловая; 

- внеситуативно- познавательная; 

- внеситуативно – личностная. 

Формы общения со сверстником: 

- эмоционально- практическая; 

- внеситуативно –деловая; 

- ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь 

как основное средство общения. 

ООД  

Режимные моменты 

Игра  

  

4.Двигательная 

деятельность 

форма активности 

ребенка,-позволяющая ему 

решать двигательные 

задачи путем реализации 

двигательной  функции.

   

   

  

- гимнастика 

- основные движения (ходьба, бег, 

метание, 

прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения; 

- с элементами спортивных игр (летние и 

зимние виды спорта). 

Игры: - подвижные;- с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, 

ходьба на лыжах и др. 

Утренняя гимнастика 

ООД  

Спортивные 

развлечения, 

соревнования  

РППС (центр 

физического 

развития) 

прогулка 

  

  

5.Самообслуживание и 

элементы бытового  труда  

–  это форма активности 

ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения 

физиологических и   

моральных потребностей и 

приносящая конкретный 

результат, который может 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой 

труд; труд в природе; 

ручной труд. 

Дежурство   

РППС  (центр   

природы,   центр 

игры)   

Прогулка   

Режимные моменты  



30 
 

увидеть/потрогать/почувст

вовать. 

6.Изобразительная 

деятельность 

–  форма активности  

ребенка,  в результате 

которой создается 

материальный или 

идеальный продукт. 

  

Рисование, лепка, аппликация ООД  

Выставки, конкурсы 

детских рисунков.  

Режимные моменты  

РППС  (центр  

художественно-

эстетического 

развития) 

7.Конструирование из 

различных материалов  –  

форма  активности 

ребенка, которая развивает 

у него пространственное 

мышление, формирует 

способность предвидеть 

будущий результат, 

дает возможность для 

развития творчества, 

обогащает речь. 

Конструирование:- из строительных 

материалов; - из коробок, катушек и 

другого бросового материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги. 

ООД  

В режимных 

моментах  

РППС (центр 

конструирования) 

8.Музыкальная 

деятельность это форма 

активности  ребенка, 

дающая ему возможность 

выбирать  наиболее 

близкие и успешные в 

реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя 

 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, 

инструментальное):- пение; 

- музыкально- 

ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Творчество (вокальное, 

инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-игровая деятельность; 

- игра на музыкальных инструментах. 

ООД  

В режимных 

моментах  

Утренники, 

праздники, 

развлечения  

РППС (центр музыки)

  

  

  

9.Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора – 

форма активности 

ребенка, предполагающая 

не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая 

воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом 

перенесении на себя 

событий, в «мысленном 
действии», в результате 

чего возникает эффект 

личного присутствия, 

личного участия в 

событиях. 

Чтение (слушание); 

обсуждение 

(рассуждение); 

рассказывание 

(пересказывание), 

декламация; разучивание; 

ситуативный разговор. 

 

ООД 

В режимных 

моментах 

Театрализация 

РППС (центр книги) 
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Культурные игровые практики, как организационная основа образовательной 

деятельности 

Культурные игровые практики, как организационная основа образовательной 

деятельности 

Индивидуальная 

Игры по выбору 

Игры-«секреты» 

 

Групповая 

Игры рядом 

Игры по инициативе детей 

Игры «предпочтения» 

Коллективная 

Игры-«времяпровождения» 

Игры-«события» 

Игры-«сотворчества» 

 

Организованная образовательная деятельность детей со взрослыми 

Прямое руководство игрой Косвенное руководство игрой 

Через проблемно– 

игровую среду 

Проблемные ситуации 

Игры, провоцирующие 

изменения игровой среды 

Игры-путешествия 

игры-развлечения 

Игры-аттракционы 

Через сверстников 

Совместно-игровые действия 

Игра-диалог 

 

 

 

 

 
Игра–беседа 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игра–драматизация 

 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

Индивидуальная 

Народные игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

Технические игры 

Спортивные игры 

Групповая 

Игры на установления 

детско-родительских 

отношений 

Игровые досуги 

Межгрупповая 

Игровые досуги и праздники 

 

Наряду с основными видами детской деятельности во второй группе раннего 

развития применяются следующие технологии: 

 Здоровьесберегающая образовательная технология 

Это система, создающая максимально возможные специальные условия для 

сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального 

и физического здоровья всех субъектов образования образовательного пространства. 

В нее входят: 

- анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического 

развития детей в процессе реализации технологии и ее коррекция в соответствии с 

результатами полученных данных: 

- учет возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей 

образовательной технологии;  

- создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 

процессе реализации технологии здоровьесбережения; 

- использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей 

деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 
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Здоровьесберегающие технологии: 
Медико-

профилактические 

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

Обширное умывание после дневного сна (мытье рук до локтя) 

Контрастное обливание ног 

Сухое обтирание 

Ходьба босиком 

Облегченная одежда 

Профилактические 

мероприятия 

 

Витаминотерапия 

Витаминизация 3-х блюд 

Употребление фитонцидов (лук, чеснок) 

Полоскание рта после еды 

Чесночные бусы 

Мониторинг здоровья 

воспитанников 

 

Медицинские 

 

Плановые медицинские осмотры 

Антропометрические измерения 

Профилактические прививки 

Кварцевание 

Организация и контроль питания детей 

Физкультурно-

оздоровительные 

 

Корригирующие упражнения 

Зрительная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Элементы точечного массажа 

Динамические паузы 

Релаксация 

Оздоровительные 

 

Привитие культурно-гигиенических навыков и основ здорового 

образа жизни 

 

 

 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1. Смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие, 

изменение направленности педагогического «вектора» не только от взрослого к 

ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2. Основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

3. Содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно 

должно включая содержание субъектного опыта ребенка, как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится 

обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми во второй группе раннего возраста: 

- Создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 

детей); 
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- Оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов; 

- Содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей овладении умениями и навыками самопознания. 

Составляющие педагогической технологии: 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексии способности конструировать педагогический процесс на 

основе педагогической диагностики. 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие 

детей с общей социальной ситуации развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода – 

помочь ребенку максимально реализовать свой личностные потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости 

от половых интересов и склонностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение 

каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации 

детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, что бы 

поставить ребенка в позицию активного субъект детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, использование в 

старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 

обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия 

взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от 

традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую 

деятельности, формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 

создания поделок из разных материалов, а так же опорные схемы, модели, 

пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий 

выбор материалов, инструментов). 
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- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями.  

- Организации материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр познания, центр искусства и др.), которая способствовала 

бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень влияния на детей (включенность 

всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в 

группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой 

детей, их жизнерадостность, открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого в ООД дети 

организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует 

активное речевое общение детей со сверстниками. Организация разнообразных 

форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети - дети». 

Направления поддержки детской инициативы: 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство 

комфортности и уверенности в собственных силах, 

- психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием 

которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в 

ходе специально организованной самостоятельной деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 
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- непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.). 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:     

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4. Построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего 

развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей. 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

2.5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 
(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Современное общество остро нуждается в активно развивающихся, 

самоопределяющихся, духовных и творческих личностях. Важнейшим фактором, 

содействия формированию значимых социальных и духовных качеств личности 

ребенка является создание единого воспитательно-образовательного пространства 

«семья – образовательное учреждение». Воспитание как процесс целенаправленного 
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формирования личности осуществляется под воздействием социальных институтов, 

ведущее место среди которых занимает семья.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

1. Принцип единого подхода к процессу воспитания ребѐнка; 

2. Принцип открытости дошкольного учреждения для родителей; 

3. Принцип взаимного доверия во взаимоотношениях педагогов и 

родителей; 

4. Принцип уважения и доброжелательности друг к другу; 

5. Принцип дифференцированного подхода к каждой семье; 

6. Принцип равной ответственности родителей и педагогов. 

В МБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей: 

с семьями воспитанников; 

с будущими родителями 

Задачи: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Таким образом, коллектив простроил и реализует системный подход в 

организации взаимодействия с родителями. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

МБДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях 

Формы работы с семьями воспитанников: 

  Практические 

 

Информационные 

 

Участие родителей в спортивных мероприятиях, 

детских праздниках 

Информационные стенды 

Папки передвижки 

Участие родителей в творческих выставках, 

конкурсах 

Выставки детских работ 

Фотовыставки 

Участие родителей в работе Управляющего, 
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Педагогического, Попечительского советов, 

Общего родительского собрания 

Стенгазеты 

Помощь в создании развивающей предметно 

пространственной среды в группах и территории 

МБДОУ 

 

 

Дни открытых дверей 

Открытые просмотры разных 

видов деятельности детей 

Наглядно – информационная информация на сайте МБДОУ 

 

 

Система взаимодействия с семьями воспитанников 

Реальное участие 

родителей 

в жизни МБДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

По мере 

необходимости 

В создании 

условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании развивающей 

предметно пространственной среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах 

2 раза в год 

 

По мере возможности 

В управлении 

МБДОУ 

- участие в работе Попечительского, 

Управляющего, Педагогических 

советах, Общего родительского 

собрания. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Наша жизнь день за днѐм», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание (обновление) странички на 

сайте МБДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, педагогические 

гостиные, круглые столы; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск журналов для родителей 

1-2  раза в месяц 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

 



38 
 

В воспитательно-

образовательной 

деятельности 

МБДОУ, 

направленной на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Недели творчества; 

- Совместные праздники, 

развлечения; 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах; 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

 

По годовому плану 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы  

Образовательная деятельность в группе организуется в соответствии с:  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- ФГОС ДО; 

- правилами пожарной безопасности; 

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); 

- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

- требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы) 

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

туалетная.  

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Групповая 

комната 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Дети, педагоги 



39 
 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой 

Игровая деятельность 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Выставки детского творчества 

Самообслуживание 

Дети, родители 

  Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.  

 Прогулочная площадка оснащена необходимым оборудованием для игровой 

деятельности, имеется теневой навес, песочница, малые архитектурные формы, 

счѐтный столик, имеется разнообразный выносной материал.   

 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и 

методических пособий: 

Комплексная и парциальные программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И 

Каплунова, И. Новоскольцева - Санкт-Петербург, 2017 

Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыкова-М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019 

 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

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

(2-3 года) Мозаика синтез М., 2014 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2010 

Коломийченко Л.В. Концепция и программа социально – коммуникативного 

воспитания дошкольников. Издательство «Сфера» 2015 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 лет) М.: Мозаика – синтез 

2016 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 
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раннего возраста (2-3 года) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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

года) Мозаика –синтез М., 2016 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2009 г. 

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

синтез, 2017 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

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

–Санкт –Петербург,2017 

Лыкова И.А.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Фѐдорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 года. М.: 

Мозайка- Синтез, 2017 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия картин «Расскажите детям о …» 

Народное искусство детям 

Познавательное и речевое развитие Сфера картинок 

Мир в картинках 

Рассказы по картинкам 

Играем в сказку 

Ушакова О.С. Потешки и беседы по картинкам 

Гербова В.В. Наглядно-дидактические пособия 

 

3.3. Режим и распорядок дня 

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. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка 

способствует гибкий режим дня. 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, даѐт возможность педагогам раскрыть 

индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям 

ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его 

настроение и выше активность. 

Режим дня во второй группе раннего возраста разработан на основе: 
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 Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

М.А. Васильевой; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

Режим дня составлен с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка во 

второй группе раннего развития и кратковременного пребывания, в него могут 

вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 Для второй группы раннего возраста разработаны режимы: 

 на холодный и теплый периоды года; 

 щадящие режимы для детей после болезни, ослабленных; 

 индивидуальный режим для вновь поступающих детей; 

 режим для детей кратковременного пребывания; 

 режим двигательной активности детей. 

Примерный распорядок дня (холодный период) 
Режимные 

моменты 

 

Вторая группа 

раннего возраста 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00–8.00 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.00–8.30 

Игры, подготовка к занятиям 8.30–9.00 

Занятия (общая длительность, включая перерывы) 8.30–9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00–11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.20–11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45–12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

12.20–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00–15.15 

Полдник 15.15–15.25 

Самостоятельная деятельность 15.25–16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.15–17.30 

Ужин, самостоятельная деятельность, уход домой 17.30–19.00 

Примерный распорядок дня (тѐплый период) 
Режимные моменты 

 

Вторая группа 

раннего возраста 

Приѐм детей (на участке группы), игры, утренняя коррекционно-

образовательная деятельность в режимных моментах 

7.00–8.00 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.00–8.30 

Игры, свободная деятельность 

 

8.30–9.00 

Совместная деятельность,   ООД по физическому и художественно-

эстетическому развитию  

8.30–9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00–11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.20–11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45–12.20 
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Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, 

дневной сон 

12.20–15.15 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00–15.15 

Полдник 15.15–15.25 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 15.25–16.15 

Прогулка. Возвращение с прогулки. Ужин 16.15–17.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.30–19.00 

 

Примерный режим дня для детей, находящихся на кратковременном 

пребывании (холодный период) 

Вторая группа раннего возраста  

№ Режимный момент  Время  

1 Приѐм, осмотр 09.00-09.10 

2 Занятия, игры-занятия, подготовка к прогулке, прогулка 

(индивидуальное общение с педагогом, игровая деятельность) 

09.10-11.20 

3 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.20-11.40 

4 Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

5 Самостоятельная детская деятельность, уход домой 12.20-13.00 

 

 Примерный режим дня для детей, находящихся на кратковременном 

пребывании (тѐплый период)   

Вторая группа раннего возраста 
№ Режимный момент  Время  

1 Приѐм, осмотр 09.00-09.10 

2 Подготовка к прогулке, прогулка (индивидуальное общение с 

педагогом, игровая деятельность, воздушные, солнечные ванны) 

09.10-11.20 

3 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.20-11.40 

4 Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

5 Самостоятельная детская деятельность, уход домой 12.20-13.00 

 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 
Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя 

гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных 

бесед, спокойных игр. Во время утренней гимнастики исключить 

бег, прыжки (заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 

Организованная 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 

физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры 

после прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия Исключить на 2 недели 
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после сна 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная 

деятельность 

Ограничить двигательную активность за счет игр малой 

подвижности, развивающих, театрализованных, сюжетно-

ролевых, дидактических игр 

Организованная 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 

физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных 

бесед, спокойных игр. 

Уход домой                 Положительная оценка деятельности 

 

Планирование образовательной деятельности (недельная нагрузка) 

 

Базовый вид деятельности Вторая группа  раннего 

возраста 

Физическая культура 

в помещении 

2 раза 

в неделю 

Физическая культура 

на воздухе 

1 раз 

в неделю 

 

Ознакомление с окружающим миром  1 раз 

в неделю 

Формирование элементарных математических представлений 1 раз 

в неделю 

(во второй половине 

дня)* 

Развитие речи 2 раза 

в неделю 

Рисование 1 раз 

в неделю 

Лепка 1 раз 

в неделю 

Аппликация - 

Музыка 2 раза 

в неделю 

ИТОГО 11 занятий в неделю 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 
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Самостоятельная деятельность детей  

Игра 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 

 

Расписание организованной - образовательной деятельности 

на 2019-2020 учебный год 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

9:00-9:10 

Развитие речи 

16:00-16:10 

Физ. культура 

9:10-9:20 

Музыка 

16:00-16:10 

ФЭМП 

9:00-9:10 

Рисование 

16:00-16.10 

Физ. культура 

9:00-9:10 

Ознакомление 

с окружающим 

10:00-10:10 

Физ. культура 

(улица) 

9:00-9:10 

Развитие речи 

9:20-9:30 

Лепка 

16:00-16:10 

Музыка 

 

Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне организованных занятий 

обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 

интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  

Во второй группе раннего развития группах не превышает 10 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

 

Примерный учебный план   

Базовый вид деятельности  Вторая группа 

раннего возраста  

 в 

неделю 

в 

месяц 

в год 

Физическая культура в помещении 2 8 72 

Физическая культура на воздухе 1 4 36 

Ознакомление с окружающим миром 1 4 36 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 4 36 

Развитие речи 2 8 72 

Рисование  1 4 36 

Лепка  1 4 36 
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Музыка  2 8 72 

Итого  11 44 396 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

Культурно - досуговые мероприятия - неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских 

творческих дел способствует повышению эффективности воспитательно-

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка.  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Цели и задачи: 

Вторая группа раннего возраста  (от 2 до 3 лет). 

 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищѐнности. 

 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.  

Сентябрь   ----- 

Октябрь «Праздник осени» 

Ноябрь Концерт «День матери» 

Декабрь Новогодние утренники 

Январь   ------ 

Февраль Развлечение «День защитников Отечества» 

Март Праздник «Женский день -8 марта» 

Апрель Развлечение «День смеха» 

Май День Победы 

 

 

3.5.Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) построенна с 

учетом особенностей детей раннего дошкольного возраста. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования РППС организуется с учетом принципов: 
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 содержательной насыщенности (Соответствие РППС возрастным 

возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда должна 

включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей ); 

 трансформируемости (Обеспечение возможности изменения РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей); 

 полифункциональности (Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных 

предметов); 

 вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.  Это и 

периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих разнообразную детскую активность. Вариативность должна 

проявляться также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы 

среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды 

тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются 

соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов 

обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей); 

 доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды 

детской активности. Для реализации данного принципа немаловажную роль играет 

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

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

 безопасности (Соответствие всех элементов РППС требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования). 

РППС в группе организуется таким образом, чтобы обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики. 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Определяя наполняемость РППС, следует помнить и о концептуальной 

целостности образовательного процесса. Компоненты РППС должны обеспечить 

развитие детей по пяти образовательным областям. 
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Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания 

других областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности. 

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их 

индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления 

полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В среду 

также должны быть включены предметы для совместной деятельности ребенка со 

взрослым (педагогом).  

Организация РППС в МБДОУ предполагает наличие различных пространств 

для осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности: 

Активный сектор (занимает самую большую площадь в группе), включающий 

в себя: 

-центр игры 

-центр двигательной деятельности 

-центр конструирования 

-центр музыкально театрализованной деятельности 

Спокойный сектор: 

-центр книги 

-центр отдыха 

-центр природы 

Рабочий сектор: (Рабочий сектор занимает 25% всей группы, так как там 

предполагается размещение оборудования для организации совместной и 

регламентированной деятельности.  

-центр познавательной и исследовательской деятельности 

          - центр продуктивной и творческой деятельности 

-центр правильной речи и моторики. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы 

Центр  Содержание  

Сенсорики Игры по цвету, форме, величине предметов, цветные 

вкладыши, пирамидки, конструкторы, кубики, шнуровки, 

мозаика, мягкие модули, сенсорный модуль «Черепаха», 

настенное панно для развития мелкой моторики рук и др. 

Театрально-

музыкальный центр 

-различные виды театров (настольные, кукольные, 

пальчиковые) по р.н. сказкам: «Курочка ряба», «Репка», 

«Теремок», «Колобок» и др. 

 -маски-шапочки (петушок, лиса, заяц, волк, медведь, сорока 

и др.) 

 -элементы костюмов для ряженья (юбки, сарафаны, 

веночки…).  

-музыкальные игрушки- погремушки, бубны, барабан, 

дудочки, аудиозаписи детских песен  

- д/игры: «Угадай, что звучит», «Солнышко и дождик», 

«Куры и цыплята» и др. 

Центр песка и воды песочные наборы, леечки, игрушки плавающие и тонущие 
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Центр игр -куклы, посуда, предметы заместители 

-атрибуты к с/ролевым играм: «Больница», 

«Парикмахерская», «Магазин» и др.  

Цент книги книги по возрасту 

Центр творчества альбомы, карандаши, краски, кисти, пластилин, цветная 

бумага и др. 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

(Краткая презентация Программы) 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

программа 

Рабочая программа охватывает возраст детей от 2 до 3 лет.  

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, 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). 

 

4.2. Содержание Программы в соответствии с направлениями развития 

ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях:   

- социально-коммуникативное развитие;  

 -познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

 -художественно-эстетическое развитие;  

 -физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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, 
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об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

4.3. Используемые программы 

Для реализации рабочей программы «Детский сад №212 «Солнышко» в 

обязательной ее части используется Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Раздел «Музыкальная деятельность» образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» реализуется по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / под ред. И. Каплуновой,  И. 

Новоскольцевой. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используется парциальная программа: 

  Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет 

в изобразительной деятельности Лыковой И.А. «Цветные ладошки» 
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4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

Принцип единого подхода к процессу воспитания ребѐнка; 

Принцип открытости дошкольного учреждения для родителей; 

Принцип взаимного доверия во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

Принцип уважения и доброжелательности друг к другу; 

Принцип дифференцированного подхода к каждой семье; 

Принцип равной ответственности родителей и педагогов. 

В МБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей: 

с семьями воспитанников; 

с будущими родителями 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

Программа реализуется в течение 2019/2010 года,  осуществляется  на 

государственном языке РФ.  
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Приложение № 1 

Перспективное планирование 

Образовательная область – речевое развитие 

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

М.: Мозайка- Синтез,2016 

 
№  Тема  Программное содержание 

Сентябрь  

1 Путешествие по 

территории участка. 

Стр.31 

02.09.2019 

Приучать детей участвовать в коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то проговаривать или сделать). 

2 Путешествие по комнате. 

Стр.33 

06.09.2019 

 

Приучать детей участвовать в коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то проговаривать или сделать). 

3 Игра «кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий». 

Стр.33 

09.09.2019 

Вызывать у детей симпатию к сверстникам, помочь 

запомнить имена товарищей, преодолеть застенчивость 

4 Игра инсценировка «Про 

девочку Машу и Зайку – 

Длинное Ушко». 

Стр.34 

13.09.2019 

  

Помочь детям понять, что утреннее расставание 

переживают все малыши и мамы; поупражнять в 

проговаривании фраз, которые можно произнести, 

прощаясь с мамой (папой, бабушкой). 

5 Игра «Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий». 

16.09.2019 

Вызывать у детей симпатию к сверстникам, помочь 

запомнить имена товарищей, преодолеть застенчивость 

6 Игра инсценировка «Про 

девочку Олю и Тигрѐнка 

Тошу». 

20.09.2019 

 

Помочь детям понять, что утреннее расставание 

переживают все малыши и мамы; поупражнять в 

проговаривании фраз, которые можно произнести, 

прощаясь с мамой (папой, бабушкой). 

7 Путешествие по 

территории участка. 

23.09.2019 

Продолжать приучать детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их (что-то проговаривать 

или сделать). 

8 Путешествие по комнате. 

27.09.2019 

 

Приучать детей участвовать в коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то проговаривать или сделать). 

9 Детский сад-второй наш 

дом. 

30.09.2019 

Продолжать упражнять детей в проявлении сострадания, 

заботливости, внимательности друг к другу; воспитывать 

любовь к детскому саду; развивать желание приходить в 

садик снова и снова. 

Октябрь 

10 Чтение немецкой народной 

песенки 

«Три весѐлых братца». 

Стр.37 

04.10.2019 

Формировать у детей умение слушать стихотворный текст, 

проговаривать звукоподражательные слова, 

выполнять движения, о которых говориться в тексте 

песенки. 

11 Дидактическая игра Совершенствовать умение детей понимать речь 
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«Поручения». 

Дидактическое упражнение 

«Вверх-вниз». 

Стр.37 

07.10.2019 

воспитателя; поощрять попытки детей самостоятельно 

осуществлять действия с предметами и называть их; 

помочь детям понять значение слов вверх – вниз, 

научить отчетливо, произносить их. 

12 Повторение сказки 

«Репка». 

Дидактическое упражнение 

«Кто что ест? «Скажи «а»». 

Стр.38 

11.10.2019 

Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать желание 

рассказать еѐ вместе с воспитателем; уточнить 

представления детей о том, какое животное что ест; 

активизировать в речи детей глаголы лакать, грызть, есть; 

учить отчетливо, произносить звук а, небольшие фразы. 

13 Дидактические игры 

«Поручения», «Лошадки». 

Стр.40 

14.10.2019 

 

Учить детей дослушивать задания до конца, выполнять 

соответствующие действия; различать действия, 

противоположные по значению; учить отчетливо, 

произносить звук и. 

14 Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого 

«Спала кошка на крыше». 

Стр.41 

18.10.2019 

Приучать детей слушать рассказ без наглядного 

сопровождения; упражнять в отчѐтливом произношении 

гласных звуков и, а и звукосочетания иа. 

15 Чтение рассказа Л. 

Н.Толстого 

«Был у Пети и Миши 

конь». 

Стр.42 

21.10.2019 

Совершенствовать умение детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

16 Игры и упражнения на 

звукопроизношение (звук 

у). Чтение песенки 

«Разговоры». 

Стр.42 

25.10.2019 

Закрепить правильное произношение звука у 

(изолированного и в звукосочетаниях). 

 

17 Рассматривание картины 

«В песочнице» 

Стр.43 

28.10.2019 

 

Учить детей понимать, что изображено на картинке; 

осмысливать взаимоотношения персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; способствовать активизации речи. 

Ноябрь 

18 Дид/игра «Кто ушѐл? Кто 

пришѐл?». 

Чтение потешки «Наши 

уточки с утра». 

Стр.46 

01.11.2019 

Совершенствовать умение детей понимать вопросы 

воспитателя, вести простейший диалог со сверстниками, 

развивать внимание. Учить детей различать и называть 

птиц, о которых упоминается в потешке. 

19 Дид. упражнение 

«Ветерок». 

Чтение стихотворения А. 

Барто «Кто как кричит». 

Стр.47 

08.11.2019 

С помощью султанчиков учить детей медленно выдыхать 

воздух через рот. Познакомить детей со стихотворением-

загадкой, совершенствовать речевой слух. 

20 Дид/игра «Это я 

придумал». 

Закрепить умение детей объединять действием 2-3любые 

игрушки, озвучивать полученный результат при помощи 
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Чтение потешки «Пошѐл 

котик на торжок». 

Стр.48 

11.11.2019 

фразовой речи; познакомить с народной песенкой «Пошѐл 

котик на торжок». 

21 

 

Дидактические упражнения 

и игры с кубиками и 

кирпичиками. 

Стр.49 

15.11.2019 

 

Упражнять детей в различении и назывании цветов 

(красный, синий, желтый), выполнении заданий 

воспитателя, рассчитанных на понимание речи и 

активизацию. 

22 Чтение сказки «Козлятки и 

волк» 

Стр.49 

18.11.2019 

Познакомить детей со сказкой «Козлятки и волк», вызвать 

желание поиграть в сказку. 

23 Игра инсценировка 

«Добрый вечер мамочка». 

Стр.50 

22.11.2019 

Рассказать детям о том, как лучше встретить вечером 

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

другому человеку). 

24 Рассматривание сюжетной 

картины «Таня и голуби». 

Стр.51 

25.11.2019 

Помочь детям понять содержание картины; в процессе 

рассматривания активизировать речь детей; учить 

договаривать слова, небольшие фразы. 

25 Дидактическое упражнение 

«Выше-ниже, дальше-

ближе» 

Стр.53 

29.11.2019 

Упражнять детей в определении местоположения объекта 

и правильном его обозначении; развивать память. 

Декабрь 

26 Дид. игры на произношение 

звуков м-мь, п-пь, б-бь. 

Ди.игра «Кто ушѐл? Кто 

пришѐл?». 

Стр.56 

2.12.2019 

Формировать умение четко произносить звуки м-мь, п-пь, 

б-бь в звукосочетаниях, различать на слух близкие по 

звучанию звукосочетания; совершенствовать память 

и внимание. 

27 Инсценирование сказки  

В.Сутеева «Кто сказал 

«мяу»?» 

Стр.57 

06.12.2019 

 

Познакомить детей с новым произведением, доставить 

малышам удовольствие от восприятия сказки. 

 

28 Инсценирование сказки  

 В. Сутеева «Кто сказал 

«мяу»?». 

Стр.58 

09.12.2019 

 

Доставить малышам удовольствие от восприятия 

знакомой сказки; привлекать детей к воспроизведению 

диалога между Щенком и теми животными, которые 

попались ему на глаза. 

29 Дидактические упражнения 

на произношение звука ф. 

Дидактическая игра 

«Далеко - близко». 

Стр.58 

13.12.2019 

 

Укреплять артикуляционный и голосовой аппараты детей, 

предлагая задания на уточнение и закрепление 

произношения звука ф; учить произносить звукосочетания 

с различной громкостью; определять расстояние до 

наблюдаемого объекта (далеко – близко) и использовать в 

речи соответствующие слова. 
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30 Рассматривание 

иллюстраций В.Сутеева к 

сказке «Кто сказал «мяу»?». 

Повторение песенки 

«Пошѐл котик на 

торжок…». 

Стр.59 

16.12.2019 

 

Приучать детей рассматривать рисунки в книжках; 

рассказывать им о сверстниках, которые внимательно 

рассматривают иллюстрации. Повторить с детьми 

народную песенку «Пошѐл котик на торжок…». 

31 Дидактическая игра 

«Подбери перышко». 

Стр.60 

20.12.2019 

Учить детей различать и называть красный, жѐлтый, 

зелѐный цвета; повторять фразы вслед за воспитателем. 

32 Рассматривание сюжетной 

картины «Дед Мороз». 

Стр.61 

23.12.2019 

 

Учить детей рассматривать картину, радоваться 

изображѐнному, отвечать на вопросы воспитателя по еѐ 

содержанию, делать простейшие выводы. 

33 Дидактические упражнения 

и игры на произношение 

звука к. Чтение 

стихотворения 

К.Чуковского «Котауси и 

Мауси». 

Стр.64 

27.12.2019 

Учить детей правильно и отчетливо произносить звук к, 

способствовать развитию голосового аппарата 

(произнесение звукоподражаний с разной громкостью); 

активизировать словарь. Познакомить детей с новым 

художественным произведением. 

 

34 Дидактические упражнения 

и игры на произношение 

звука к.  

30.12.2019 

Закрепить  правильное и отчетливое произношение звука 

к. 

Январь 

35 Чтение сказки 

Л.Н.Толстого «Три 

медведя». 

Стр.65 

10.01.2019 

Познакомить детей со сказкой «Три медведя», приучая их 

внимательно слушать относительно большие по объѐму 

художественные произведения. 

36 Игра «Кто позвал?». 

Дидактическая игра 

«Это зима?». 

Стр.65 

13.01.2019 

Учить детей различать на слух звукоподражательные 

слова; узнавать сверстников по голосу (игра «Кто 

позвал?»). Рассматривать с детьми раздаточные картинки 

(зимние сюжеты) и объяснять, что на них изображено. 

37 Рассказывание без 

наглядного сопровождения. 

Стр.66 

17.01.2019 

 

Развивать у детей способность понимать содержание 

рассказа без наглядного сопровождения, умение слушать 

один и тот же сюжет в сокращѐнном и полном варианте. 

38 Дидактическая игра 

«Устроим кукле комнату». 

Дидактические упражнения 

на произношение звуков  

д, дь. 

Стр.67 

20.01.2019 

 

Упражнять детей в правильном названии предметов 

мебели; учить четко и правильно произносить 

звукоподражательные слова. 
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39 Повторение знакомых 

сказок. Чтение потешки 

«Огуречик, огуречик». 

Стр.68 

24.01.2019 

Вспомнить с детьми знакомые сказки, помогать малышам 

драматизировать отрывки из произведений; 

помочь запомнить новую потешку. 

40 Упражнение на 

совершенствование 

звуковой культуры речи. 

Стр.68 

27.01.2019 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков 

т, ть, развивать голосовой аппарат с помощью упражнения 

на образование слов по аналогии. 

41 Дидактическое упражнение  

«Чья мама? Чей малыш?». 

Стр.69 

31.01.2019 

Учить детей правильно называть домашних животных и их 

детѐнышей; угадывать животное по описанию. 

Февраль 

42 Рассказывание сказки 

«Теремок». Чтение русской 

народной песенки «Ай, ду-

ду, ду-ду, ду-ду». 

Стр.70 

03.02.2019 

 

Познакомить детей со сказкой «Теремок» и песенкой 

присказкой. 

43 Составление рассказа на 

тему «Как мы птичек 

кормили». 

Упражнение на 

звукопроизношение и 

укрепление 

артикуляционного 

аппарата. 

Стр.71 

07.02.2019 

 

Учить детей следить за рассказом воспитателя: 

добавлять слова, заканчивать фразы; упражнять в 

отчѐтливом произнесении звука х (изолированного, в 

звукоподражательных словах и во фразах). 

 

44 Чтение потешки «Наша 

Маша маленька». 

стихотворения С. 

Капутикян «Маша 

обедает». 

Стр.72 

10.02.2019 

Помочь детям понять содержание потешки, обратить 

внимание на слова аленька, черноброва; вызывать 

желание слушать потешку неоднократно. Познакомить со 

стихотворением С. Капутикян; учить договаривать 

звукоподражательные слова и небольшие фразы, 

встречающиеся в стихотворении. 

45 Повторение стихотворения  

С. Капутикян «Маша 

обедает». Дидактическая 

игра «Чей, чья, чьѐ». 

Стр.73 

14.02.2019 

 

Вызывать у детей удовольствие от восприятия 

знакомого произведения и совместного чтения его с 

педагогом; учить согласовывать слова в предложении. 

 

46 Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Теремок». 

Дид/упражнение «Что я 

сделала?». 

Стр.73 

17.02.2019 

 

Дать детям почувствовать взаимосвязь между 

содержанием литературного текста и рисунков к нему. 

Учить правильно, называть действия, противоположные по 

значению. 
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47 Инсценировка сказки 

«Теремок» 

Стр.74 

21.02.2019 

 

Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать 

желание воспроизвести диалоги между сказочными 

персонажами (приобщение к театрализованной 

деятельности). 

48 Знакомство с рассказом 

Я.Тайца «Поезд». 

Стр.74 

28.02.2019 

Совершенствовать умение слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

Март 

49 Рассматривание 

иллюстраций к сказке «Три 

медведя». 

Дид/игра «Чья картинка». 

Стр.77 

02.03.2019 

 

Дать детям возможность убедиться в том, что 

рассматривать рисунки в книжках интересно и полезно; 

продолжать учить согласовывать слова в предложениях. 

50 Рассматривание сюжетной 

картины «Дети играют в 

кубики». 

Стр.78 

06.03.2019 

 

Продолжать учить понимать сюжет картины, отвечать на 

вопросы и высказываться по поводу изображѐнного. 

51 Чтение произведения  

К.Чуковского «Путаница». 

Стр.79 

13.03.2019 

Познакомить детей с произведением К.Чуковского 

«Путаница», доставив радость малышам от звучного 

весѐлого стихотворного текста. 

52 Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению 

К.Чуковского «Путаница». 

Дид/упражнение «Что я 

делаю?». 

Стр.80 

16.03.2019 

 

Продолжать объяснять детям, как интересно 

Рассматривать  рисунки в книжках; активизировать (с 

помощью упражнений) в речи детей глаголы, 

противоположные по значению. 

53 Рассказывание 

произведения К.Ушинского 

«Гуси» без наглядного 

сопровождения. 

Стр.80 

20.03.2019 

 

Продолжать приучать детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

 

54 Игра-инсценировка «Как 

машина зверят   катала». 

Стр.81 

23.03.2019 

Продолжать учить детей участвовать в инсценировках, 

развивать способность следить за действиями педагога, 

активно проговаривать простые и более сложные 

фразы, отчетливо произносить звук э, звукоподражание эй. 

55 Дидактическое упражнение 

«Не уходи от нас, киска!». 

Чтение стихотворения 

Г.Сапгира «Кошка». 

Стр.82 

27.03.2019 

Объяснить детям, как по-разному можно играть  с 

игрушкой и разговаривать с ней. Помогать детям 

повторять за воспитателем и придумывать 

самостоятельно несложные обращения к игрушке. 

56 Дидактическое упражнение 

«Как можно медвежонка 

порадовать?». Стр. 83 

 30.03.2019 

Продолжать учить детей играть и разговаривать с 

игрушкой, употребляя по форме и содержанию 

обращения. 
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Апрель 

57 Чтение сказки  

«Маша и медведь». 

Стр.84 

03.04.2019 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Маша и 

медведь» (обраб. М.Булатова). 

58 Повторение сказки «Маша 

и медведь». Рассказ 

воспитателя об 

иллюстрациях к сказке. 

Стр.84 

06.04.2019 

Постараться убедить детей в том, что, рассматривая 

рисунки, можно увидеть много интересного; помочь детям 

разыграть отрывок из сказки «Маша и медведь» прививая 

им интерес к драматизации. 

59 Дидактическое упражнение 

«Я ищу детей, которые 

полюбили бы меня…». 

Стр.85 

10.04.2019 

Привлечь внимание детей к новой игрушке; учить их 

рассказывать о том, как они будут играть с ней. 

60 Чтение главы «Друзья» из 

книги Ч.Янчарского 

«Приключения Мишки 

Ушастика». 

Стр.85 

13.04.2019 

Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, 

нашедшего друзей, и желание узнать что-то новое про 

симпатичного медвежонка. 

 

61 

Рассматривание картин из 

серии «Домашние 

животные». 

Стр.86 

17.04.2019 

Помочь детям увидеть различия между взрослыми 

животными и детенышами, обогащать и 

активизировать словарь, развивать инициативную речь. 

62 Купание куклы Кати. 

Стр.87 

20.04.2019 

Помочь научить употреблять в речи названия предметов, 

действия, качеств: ванночка, мыло, мыльница, полотенце, 

намыливать, смывать мыло, вытирать, горячая, холодная, 

теплая вода; показывать малышам, как интересно можно 

играть с куклой. 

63 Чтение сказки Д.Биссета 

«Га-га-га». 

Стр.88 

24.04.2019 

Вызвать у детей симпатию к маленькому гусенку, 

открывающему мир; поупражнять малышей в 

произнесении звукоподражаний. 

64 Повторение материала. 

Дидактическое упражнение 

«Я ищу детей, которые 

полюбили бы меня…». 

Стр.88 

27.04.2019 

 

Привлечь внимание детей к новой игрушке; учить их 

рассказывать о том, как они будут играть с ней. 

Май 

65 Чтение сказки А. Барто 

«Девочка-ревушка». 

Стр.89 

08.05.2019 

Познакомить детей с произведением А. Барто 

«Девочка-ревушка», помочь понять малышам, как 

смешно выглядит капризуля, которой всѐ не нравится. 

66 Рассматривание картины 

«Дети кормят курицу и 

цыплят». Игра в цыплят. 

Стр.90 

15.05.2019 

Продолжать учить детей рассматривать картину 

(отвечать на вопросы, слушать пояснения воспитателя и 

сверстников, образец рассказа педагога). 
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67 Чтение рассказа Г, Балла 

«Желтячок». 

Стр.91 

18.05.2019 

Познакомить детей с рассказом Г. Балла «Желтячок», 

учить слушать произведение без наглядного 

сопровождения, отвечать на вопросы, понимать, что 

кличка животных зависит от их внешних признаков. 

68 Дидактические упражнения 

«Так или не так?». Чтение 

стихотворения А. Барто 

«Кораблик». 

Стр.91 

22.05.2019 

Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и 

попытаться выразить своѐ впечатление в речи. 

Повторить знакомые стихи А. Барто и познакомить со 

стихотворением «Кораблик». 

69 Чтение сказки  

В. Бианки 

«Лис и Мышонок». 

Стр.93 

25.05.2019 

Познакомить детей с произведением В. Бианки «Лис и 

Мышонок», учить помогать воспитателю читать сказку, 

договаривая слова и небольшие фразы. 

70 Здравствуй, весна!  

Стр.94 

29.05.2019 

 

Совершить путешествие по участку детского сада,  

чтобы найти приметы весны и поприветствовать еѐ. 
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Приложение №2 

 

Образовательная область – художественно-эстетическое развитие 

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

младшая группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016.  

 

Рисование 
№  Тема  Программное содержание 

Сентябрь  

1 «Весѐлые картинки» 

Стр.18 

 

04.09.2019 

Вызывать интерес к рассматриванию картинок в детских 

книжках. Знакомить с книжной графикой на примере 

иллюстраций Ю.Васнецова (сборники русских народных 

потешек «Сорока-Белобока», «Ладушки»).Развивать 

эстетическое восприятие. 

2 «Весѐлые игрушки» 

Стр.19 

 

11.09.2019 

Вызывать интерес к рассматриванию картинок в детских 

книжках. Показывать взаимосвязь между картинками и 

реальными игрушками. Учить узнавать и называть животных 

в рисунках. Продолжать знакомить с книжной графикой на 

примере иллюстраций Ю. Васнецова (сборники русских 

народных потешек). Развивать эстетическое восприятие. 

3 «Картинки на песке» 

Стр.22 

18.09.2019 

Вызвать интерес к созданию изображений на песке. 

Показать зависимость характера изображения от свойств 

материала: рисование палочкой на сухом песке и отпечатки 

ладошек на влажном песке. 

4 «Картинки на тесте» 

Стр.23 

 

25.09.2019 

Вызвать интерес к созданию изображений на тесте. Показать 

разные способы получения образов: отпечатки ладошек и 

разных предметов, рисование пальчиком, выкладывание 

узоров из мелких предметов (бусин, пуговиц, гороха). 

Развивать мелкую моторику, эстетическое восприятие. 

Воспитывать любознательность, инициативность, интерес к 

изобразительной деятельности. 

Октябрь 

5 «Красивые листочки». 

Стр. 27 

 

02.10.2019 

 

Вызвать интерес к получению изображения способом 

«принт» (печать). Познакомить с красками, как с новым 

художественным материалом. Учить наносить краску на 

листья и прикладывать к фону окрашенной стороной. 

Развивать чувство цвета и формы. Воспитывать интерес к 

ярким, красивым явлениям природы. 

6 «Падают, падают  

листья» 

Стр. 29 

09.10.2019 

 

 

Учить рисовать пальчиками – окунать в краску кончики 

пальцев и ставить на бумаге отпечатки. 

Вызывать интерес к созданию коллективной композиции 

«Листопад». Развивать чувство цвета и ритма. 

7 «Кисточка танцует» 

Стр.30 

16.10.2019 

Познакомить с кисточкой как художественным 

инструментом. Расширить представление о красках как 

художественном материале. Учить держать кисть, вызвать 

интерес к освоению техники рисования кисточкой. Развивать 

координацию в системе глаз-рука. Воспитывать 

любознательность, интерес к изодеятельности. 

8 «Листочки танцуют» 

Стр. 31 

Учить рисовать красками: правильно держать кисть, 

смачивать ворс, набирать краску и оставлять отпечатки 
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23.10.2019 

 

приѐмом «примакивание». Развивать чувство цвета и ритма. 

9 «Ветерок подуй 

слегка». 

Стр.33 

 

30.10.2019 

Показать детям возможность создания выразительного 

образа 

«танцующего ветра». Продолжать учить рисовать кисточкой 

– проводить свободные хаотичные линии. 

Знакомить с синим цветом. Развивать глазомер – 

ориентироваться на листе бумаги, не выходя за его пределы. 

Ноябрь 

10 «Дождик чаще, кап-кап-

кап»! 

Стр. 34 

6.11.2019 

Учить изображать тучу и дождь пальчиками или ватными 

палочками. Знакомить с синим цветом. Развивать чувство 

цвета и ритма. Воспитывать интерес к познанию природы и 

отражению своих впечатлений в изобразительной 

деятельности. 

11 «Дождик, дождик, 

веселей» 

Стр.35 

13.11.2019 

 

 

Учить детей изображать дождь цветными карандашами. 

Показать взаимосвязь между характером образа и средствами 

художественно-образной выразительности - рисовать 

струйки дождя в виде штрихов или прямых линий – 

вертикальных и слегка наклонных. Развивать чувство ритма. 

Воспитывать интерес к познанию явлений природы и 

отражению своих впечатлений в изобразительной 

деятельности. 

12 «Вот какие ножки у 

сороконожки!» 

Стр.39 

 

20.11.2019 

Вызвать интерес к изображению живых существ. Вовлекать в 

сотворчество с педагогом и другими детьми: рисовать 

ножки-прямые вертикальные линии, дополняя созданный 

образ сороконожки. Вызвать желание украсить сороконожку 

самостоятельно. Вызывать чувство цвета и ритма. 

Воспитывать любознательность. 

13 «Вот ѐжик – ни 

головы, ни ножек!». 

Стр. 41 

 

27.11.2019 

 

Вовлекать в сотворчество с педагогом и другими детьми: 

рисовать иголки – прямые вертикальные линии, дополняя 

созданный педагогом образ ѐжика. Учить наблюдать за 

творческой работой педагога и действовать по подражанию. 

Развивать чувство ритма и цвета. Воспитывать 

любознательность. 

Декабрь 

14 «Снежок порхает, 

кружится» 

Стр. 42 

04.12.2019 

 

Учить создавать образ снегопада. Закрепить умение рисовать 

пятнышки ватными палочками и пальчиками. Познакомить с 

белым цветом. Развивать чувство ритма, цвета. 

15 «Вот какая ѐлочка». 

Стр.45 

 

11.12.2019 

 

Вызывать интерес к рисованию ѐлки. Разнообразить технику 

рисования кистью: учить вести кисть по ворсу и проводить 

прямые линии – «ветки». Познакомить с зелѐным цветом. 

Развивать чувство ритма, цвета 

16 «Праздничная 

ѐлочка». 

Стр.46 

 

18.12.2019 

 

Вызывать интерес к рисованию праздничной ѐлки в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми. 

Разнообразить технику рисования кистью: учить вести кисть 

по ворсу и проводить прямые линии – «ветки». 

Продолжать освоение формы и цвета, как средств образной 

выразительности. Формировать способы зрительного и 

тактильного обследования предметов. 

17 «Снежок порхает, Повторение и закрепление материала. Учить создавать образ 
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кружится» 

 

25.12.2019 

снегопада. Закрепить умение рисовать пятнышки ватными 

палочками и пальчиками. Продолжать знакомить с белым 

цветом. Развивать чувство ритма, цвета. 

Январь 

18 «Вкусные картинки» 

Стр. 51 

 

15.01.2019 

Познакомить детей с новым видом рисования – 

раскрашиванием контурных картинок в книжках раскрасках. 

Продолжать учить рисовать кистью (вести по ворсу), не 

выходить за контур, вовремя добирать краску. 

Создавать интерес к оживлению персонажа и расцвечиванию 

картинки. Развивать восприятие. Воспитывать интерес к 

рисованию красками, аккуратность, самостоятельность. 

19 «Колобок покатился по 

лесной дорожке». 

Стр.52 

22.01.2019 

 

Учить детей создавать выразительный образ колобка. Учить 

рисовать дорожку в виде кривой линии и колобка в форме 

шара. Воспитывать интерес к изображению сказочных героев 

доступными средствами. 

20 «Колобок катится по 

дорожке» 

Стр.53 

29.01.2019 

 

Продолжать учить детей создавать изображения по мотивам 

народных сказок. 

Февраль 

21 «Угощайся зайка». 

Стр.55 

 

05.02.2019 

 

Продолжать  знакомить  детей  с  особым  видом  рисования  

– раскрашиванием  контурных   картинок   в  книжках   

раскрасках. Продолжать учить рисовать кистью, закрепить 

технику и правила пользования кистью. Развивать 

восприятие. 

22 «Баранки калачи». 

Стр.57 

 

12.02.2019 

Вызывать у детей интерес к рисованию бубликов – баранок. 

Учить рисовать круг – замыкать линию в кольцо. 

Продолжать учить рисовать кистью. Закрепить технику 

рисования и 

правила пользования кистью. Развивать глазомер, 

координацию, в системе «глаз – рука». Воспитывать   

интерес   к   рисованию   красками,   аккуратность, 

самостоятельность. 

23 «Лоскутное одеяло» 

Стр.59 

 

 19.02.2019 

Вызвать интерес к созданию образа лоскутного одеяла в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми: рисовать 

фантики и после высыхания составлять коллективную 

композицию из индивидуальных работ. Подвести к освоению 

понятия «часть и целое». Развивать чувство цвета. Знакомить 

с разными произведениями декоративно-прикладного 

искусства. 

24 «Постираем полотенца» 

Стр. 60 

 

26.02.2019 

Учить детей рисовать узор -украшать полотенца. 

Формировать умение рисовать кистью на прямоугольной 

форме: ритмично проводить горизонтальные линии по всей 

длине (ширине) полотенца. Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции-бельѐ сушится на верѐвочке. 

Развивать восприятие, наглядно-образное мышление. 

Воспитывать аккуратность, чистоплотность. 

Март 

25 «Цветок для мамочки». 

Стр.63 

 

Вызывать желание нарисовать цветок в подарок маме на 8-е 

Марта. Познакомить со строением цветка, учить выделять 

его части, раскрашивать красками разного цвета. 
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04.03.2019 Знакомить с понятиями «один - много», «часть и целое». 

Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать заботливое 

отношение к родителям, желание порадовать. 

26 «Вот какие у нас 

сосульки» 

Стр.65 

11.03.2019 

Вызвать интерес к изображению сосулек. Учить проводить 

вертикальные линии разной длины. Продолжать 

формировать умение рисовать кистью гуашевыми красками. 

Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать интерес к 

природе, вызывать желание передавать свои впечатления в 

ассоциативных образах доступными изобразительно– 

выразительными средствами 

27 «Неваляшка» 

Стр.67 

18.03.2019 

Учить создавать образ Неваляшки». Вызвать интерес к 

«оживлению» образа с помощью изобразительно-

выразительных средств. Развивать восприятие. Воспитывать 

интерес к рисованию красками, аккуратность, 

самостоятельность. 

28 «Солнышко – 

колоколнышко» 

Стр.69 

25.03.2019 

Вызвать интерес к изображению весѐлого весеннего 

солнышка. Учить сочетать в одном образе разные формы и 

линии. Упражнять в рисовании кистью. Формировать умение 

замыкать линию в кольцо. Развивать чувство формы и цвета.  

Апрель 

29 «Ручейки бегут, журчат» 

Стр.70 

 

01.04.2019 

Вызвать интерес к изображению ручейков. Учить проводить 

волнистые линии (по горизонтали). Упражнять в технике 

рисования кистью. Развивать чувство формы и ритма. 

Воспитывать интерес к природным явлениям, 

любознательность. 

30 «Вот какие у нас 

мостики» 

Стр.73 

08.04.2019 

Вызывать интерес к рисованию мостика из 3-4 «брѐвнышек». 

Учить проводить прямые линии рядом с другими. Упражнять 

в технике рисования кистью. Развивать чувство формы и 

ритма. Воспитывать самостоятельность. 

31 «Вот какие у нас 

цыплятки» 

Стр.75 

 

15.04.2019 

Учить детей создавать образ цыплѐнка. Уточнить 

представление о внешнем виде цыплѐнка (туловище и голова 

разной величины, тонкие ножки, на голове клюв и глаза). 

Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать интерес к 

природе, желание отображать свои представления и 

впечатления в изодеятельности. 

32 «Вот какие у нас 

флажки» 

Стр.77 

22.04.2019 

 

Учить детей рисовать узоры на предметах квадратной и 

прямоугольной  формы - украшать флажки. Уточнить 

представление о геометрических фигурах. Вызвать интерес к 

изображению флажков разной формы по своему замыслу. 

Развивать чувство формы и цвета. 

33 «Весенние ручейки» 

 

29.04.2019 

Повторение и закрепление материала. 

Продолжать формировать у детей умение проводить 

волнистые линии по горизонтали. Развивать чувство формы 

и ритма. Воспитывать интерес к природным явлениям. 

Май 

34 «Вот какой  у 

нас салют!». 

Стр.79 

 

06.04.2019 

Вызывать интерес к рисованию салюта. Создать условия для 

экспериментирования с разными материалами. Продолжать 

освоение способа «принт» (печать): учить  рисовать 

нетрадиционными способами – ставить отпечатки ватными 

палочками, пробкой. Воспитывать интерес к наблюдению 

красивых явлений в окружающем мире и отображению 

впечатлений в изодеятельности доступными изобразительно 

– выразительными средствами. 
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35 «Вот какие у нас 

птички». 

Стр.80 

13.04.2019 

Показать детям возможность получения изображения с 

помощью отпечатков ладошек. Продолжать знакомить с 

техникой «принт» (печать). Вызывать яркий эмоциональный 

отклик на необычный способ рисования. Подвести к 

пониманию связи между формой ладошки и отпечатком– 

красочным силуэтом. Развивать восприятие. 

36 «На празднике» 

 

20.04.2019 

Повторение и закрепление материала. 

Учить детей рисовать узоры на предметах прямоугольной и 

треугольной форме.- украшать флажки. Уточнить 

представление о геометрических фигурах. Вызывать интерес 

к изображению флажков разной формы по своему замыслу. 

Развивать чувство формы и цвета. 

37 «Праздничный салют» 

27.04.2019 

Продолжать формировать представление о салюте, показать 

его разнообразие и красоту. Продолжать формировать 

различать цвета. Развивать эстетические чувства. 

Лепка 
№  Тема Программное содержание 

Сентябрь 

1 «Тили-тили тесто» 

Стр.20 

06.09.2019 

Знакомить детей с тестом, как с художественным 

материалом. Развивать тактильные ощущения, мелкую 

моторику. Воспитывать любознательность, интерес к 

изобразительной деятельности. 

2 «Тяп-ляп и готово!» 

Стр.21 

13.09.2019 

Знакомить детей с глиной, как с художественным 

материалом. Развивать тактильные ощущения, мелкую 

моторику. Воспитывать любознательность, интерес к 

изобразительной деятельности. 

3 «Картинки на тесте». 

Стр.23 

20.09.2019 

 

Вызывать интерес к созданию изображений на тесте. 

Показать разные способы получения образов: отпечатки 

ладошек, рисование пальчиком. Подвести к сравнению 

свойств теста, глины, песка. Развивать мелкую моторику, 

эстетическое восприятие. Воспитывать любознательность, 

интерес к изобразительной деятельности 

4 «Вкусное печенье» 

Стр.24 

27.09.2019 

Вызвать интерес к созданию объѐмных и силуэтных фигурок 

из теста. Показать способы получения изображений с 

помощью формочек для выпечки. Знакомить с силуэтом-

учить обводить форму пальчиком. Развивать тактильные 

ощущения, мелкую моторику. 

Октябрь 

5 «Падают, 

падают листья». 

Стр.28 

04.10.2019 

 

Учить детей создавать рельефные изображения из 

пластилина – отщипывать кусочки пластилина желтого, 

красного, оранжевого цвета, прикладывать к фону и 

прижимать пальчиками. Развивать чувство цвета. 

Укреплять пальчики и кисти рук. 

6 «Осеннее дерево» 

11.10.2019 

 

 

Повторение и закрепление материала. Учить детей создавать 

рельефные изображения из пластилина –отщипывать кусочки 

пластилина желтого, красного, оранжевого цвета, 

прикладывать к фону и прижимать пальчиками. Развивать 

чувство цвета. Укреплять пальчики и кисти рук. 
7 «Осенняя рябина» 

18.10.2019 

Закрепить знания о цвете и форме ягод рябины, продолжать 

учить создавать рельефные изображения из пластилина, 

развивать мелкую моторику рук. 
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8 «Крошки для птичек» 

25.10.2019 

Продолжать учить отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска, развивать у детей интерес к 

процессу и результату лепки, мелкую моторику рук, 

воспитывать доброжелательное отношение к животным. 

Ноябрь 

9 «Пушистые тучки» 

Стр.36 

1.11.2019 

Продолжать учить создавать рельефные изображения из 

пластилина модульным способом – отщипывать кусочек, 

прикладывать к фону и прижимать пальчиками. Вызвать 

интерес к созданию красивой пушистой тучки из кусочков 

пластилина разного цвета. Развивать чувство формы, 

фактуры, тактильные ощущения. 

10 «Вот какие у нас 

сороконожки!» 

Стр.38 

08.11.2019 

 

Вызвать интерес к изображению живых существ. 

Учить лепить образы на основе цилиндра: раскатывать 

столбики прямыми движениями ладоней и слегка 

видоизменять форму – изгибать, дополнять мелкими 

деталями (ножки, глазки).Развивать координацию движений 

рук, мелкую моторику. 

11 «Вот ѐжик – ни 

головы, ни ножек». 

Стр.40 

15.11.2019 

 

Учить детей моделировать образ ѐжика: вставлять «иголки» в 

туловище. Самостоятельно выбирать материал для деталей 

(спички, семечки ит.д.) тем самым передавать характерные 

особенности внешнего вида ежа. Формировать умение 

нанизывать пластилиновые шарики на иголки ежа. Развивать 

чувство формы, мелкую моторику, координацию в системе 

«глаз – рука». Воспитывать самостоятельность, умение 

делать выбор. 

12 «Колбаски» 

 

22.11.2019 

 

Повторение и закрепление материала. Учить лепить образы 

на основе цилиндра: раскатывать столбики прямыми 

движениями ладоней и слегка видоизменять форму – 

изгибать. Развивать координацию движений рук, мелкую 

моторику. 

13 «Облака - белогривые 

лошадки» 

29.11.2019 

 

Повторение и закрепление материала. Продолжать учить 

создавать рельефные изображения из пластилина модульным 

способом – отщипывать кусочек, прикладывать к фон уи 

прикреплять, прижимая пальчиками. Разнообразить способы 

деления пластилина на части. Развивать чувство формы, 

фактуры, тактильные ощущения. 

Декабрь 

14 «Вот какая ѐлочка». 

Стр.44 

06.12.2019 

Вызвать интерес к изображению ѐлки в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми. Учить выкладывать ѐлку из 

брусков пластилина по аналогии с конструированием. Учить 

раскатывать жгутики и прикреплять к стволу-столбику.  

Продолжать знакомить с пластилином. Знакомить с зелѐным 

цветом. Развивать чувство формы, мелкую моторику. 

15 «Праздничная ѐлочка» 

Стр.45 

13.12.2019 

Продолжать учить создавать образ нарядной праздничной 

ѐлочки. Закрепить умение раскатывать жгутики (прямыми 

движениями ладоней) и прикреплять к стволу-столбику. 

Учить пользоваться стекой – делить столбик на кусочки 

(практическое освоение базового понятия «часть и целое»). 

Развивать чувство формы, мелкую моторику. 

16 «Снеговик» 

20.12.2019 

Продолжать учить детей делить пластилин на нужное 

количество частей. Закрепить умение детей раскатывать 

комочек пластилина круговыми движениями. Развивать 

глазомер, чувство формы. Воспитывать аккуратность, 
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самостоятельность, интерес к познанию окружающего мира. 

17 «Снежки для снеговика» 

27.12.2019. 

 

Закрепить умение лепить шар раскатывая пластилин 

круговыми движениями ладоней. Развивать чувство формы, 

мелкую моторику. Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность.  

 Январь 

18 «Снеговики играют в 

снежки». 

Стр.48 

10.01.2019 

 

Вызвать интерес к созданию сюжетной композиции. 

Закреплять умение лепить шар - раскатывать круговыми 

движениями ладоней. Развивать чувство формы, мелкую 

моторику. Воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

19 «Вкусное угощение» 

Стр.50 

17.01.2019 

Вызвать интерес к лепке угощений для игрушек. Учить 

лепить шар круговым раскатыванием в ладонях. Продолжать 

знакомить с формой шара на примере (яблоко, апельсин). 

Показать разнообразие форм кондитерских изделий. 

Развивать чувство формы, мелкую моторику, координировать 

работу обеих рук. 

20 «Колобок катится по 

дорожке и поѐт 

песенку» 

Стр.53 

24.01.2019 

Продолжать учить детей создавать изображения по мотивам 

народных сказок. Вызывать интерес к лепка Колобка, 

который катиться по дорожке и поѐт песенку. Вызывать 

интерес к оживлению Колобка (глазки – бусины). 

21 «Снеговики 

играют в 

снежки». 

31.01.2019 

 

Повторение и закрепление материала. Вызвать интерес к 

созданию сюжетной композиции в сотворчестве с педагогом 

и другими детьми (педагог лепит снеговиков, дети –снежки). 

Учить лепить шар – раскатывать круговыми движениями 

ладоней. Воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

Февраль 

22 «Угощайся Мишка». 

Стр.54 

07.02.2019 

 

Вызвать интерес к лепке угощений для игрушек. Продолжать 

учить лепить шар и слегка сплющивать ладонями в диск для 

получения печенья и пряников. Развивать восприятие формы 

для обогащения зрительных впечатлений. Развивать чувство 

формы, мелкую моторику, координировать 

работу обеих рук. 

23 Бублики – баранки». 

Стр.56 

14.02.2019 

Вызывать интерес к лепке баранок и бубликов. Формировать 

умение раскатывать столбик (цилиндр) и замыкать в кольцо. 

Развивать восприятие формы и мелкую моторику. 

24 «Пирожки для Кати» 

21.02.2019 

Вызывать интерес к лепке угощений для игрушек. 

Продолжать учить лепить шар и слегка сплющивать 

ладонями.  Развивать восприятие формы для обогащения 

зрительных впечатлений. Развивать чувств 

25 «Вкусный пирог». 

28.02.2019 

 

Повторение и закрепление материала. Вызывать интерес к 

лепке угощений для игрушек. Продолжать учить лепить шар 

и сплющивать его между ладоней придавая ему форму 

лепешки. Учить украшать изделие с помощью 

дополнительного материала. Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Март 

26 «Цветок для мамочки» 

06.03.2019 

 

Вызывать желание слепить цветок в подарок маме на 8-е 

Марта. Познакомить со строением цветка, учить выделять его 

части, лепить из пластилина разного цвета. Знакомить с 

понятиями «один - много», «часть и целое».Развивать 

чувство формы и цвета. Воспитывать чувство заботы о маме. 
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27 «Вот какие у нас 

сосульки!». 

Стр.64 

13.03.2019 

Учить детей создавать ассоциативные образы природных 

объектов. Закрепить умение лепить цилиндры (столбики) и 

заострять один конец пальчиками. Вызывать интерес к 

моделированию сосулек разной длины и толщины. Развивать 

чувство формы и мелкую моторику. Вызывать интерес к 

природе и передаче своих впечатлений в изобразительной 

деятельности. 

28 «Вот какая у нас 

Неваляшка!». 

Стр.66 

20.03.2019 

Учить лепить игрушки, состоящие из деталей разного 

размера (туловище – большой шар, голова – маленький шар). 

Закрепить умение раскатывать шар круговыми движениями 

ладоней. Разнообразить способы деления пластилина на 

части (разрезать стекой, откручивать, отрывать, отщипывать). 

29 «Солнышко – 

колоколнышко» 

Стр.68 

27.03.2019 

Вызвать яркий эмоциональный отклик на фольклорный 

образ». солнца. Учить лепить солнце в виде пластилиновой 

картины из диска (сплющенного шара) и лучиков (жгутиков).  

Показать возможность сочетания разных по форме деталей в 

одном образе. Развивать чувство формы, ритма и мелкую 

моторику. 

Апрель 

30 «Вот какой у нас 

мостик». 

Стр.72 

03.04.2019 

Вызвать  интерес к моделированию мостика из 3-4 

«брѐвнышек» и созданию весенней композиции. 

Продолжать учить лепить столбики (цилиндры) – брѐвнышки 

для мостиков. Показать  возможность  выравнивания  

столбиков  –  брѐвнышек  по длине – лишнее отрезать стекой 

или отщипывать. Развивать  чувство  формы  и  величины  

(длины),  способности  к композиции. 

31 «Птенчики в 

гнѐздышке». 

Стр.74 

10.04.2019 

Вызвать интерес   к созданию коллективной   композиции 

«Птенчики в гнѐздышке». Учить детей лепить птенчиков по 

размеру гнѐздышка. Развивать чувство формы и композиции. 

32 «Солнышко лучистое» 

17.04.2019 

 

Закреплять умение раскатывать палочки из пластилина 

прямыми движениями рук создавая лучики. Развивать умение 

отламывать кусочек от большого куска. Закрепить знание 

жѐлтого цвета, понятие «один-много». Воспитывать 

познавательный интерес, любознательность. 

33 «Весенняя капель» 

24.04.2019 

Повторение и закрепление материала. Учить детей создавать 

ассоциативные образы природных объектов. Закрепить 

умение лепить цилиндры и заострять один конец пальчиками. 

Развивать чувство формы и мелкую моторику. 

Вызывать интерес  к  природе  и  передаче  своих  

впечатлений  в изобразительной деятельности. 

Май 

34 «Вот какие у нас 

пальчики». 

Стр.81 

08.05.2019 

Учить детей моделировать персонажей для пальчикового 

театра: раскатывать шар (для головы) дополняя деталями 

бусинками, семенами. Вызвать интерес к обыгрыванию 

созданных поделок – нанизывать на пальчики и выполнять 

простые движения. Воспитывать интерес к своим рукам и 

открытию их возможностей. 

35 «Вот какой у нас салют» 

Стр.78 

15.05.2019 

Вызвать интерес к созданию рельефной композиции. Дать 

представление о салюте, как множестве красивых 

разноцветных огоньков. Учить создавать образ салюта из 

пластилиновых шариков и жгутиков разного цвета – 

выкладывать на фон и слегка прижимать пальчиком.  
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Развивать восприятие формы и цвета. Вызывать интерес к 

наблюдению красивых явлений в окружающей жизни. 

36 «Весенние листочки» 

22.09.2019 

Познакомить с характерными особенностями весенних 

деревьев, воспитывать любовь к природе, желание заботится 

о ней. Закрепить представление о свойствах пластилина 

(мягкий). Продолжать упражнять в лепке приемом 

раскатывания круговыми движениями ладони, использовать 

приемы лепки (надавливание, отщипывание). Развивать 

сообразительность, мышление. 

37 «На весенней полянке» 

29.05.2019 

  Повторение и закрепление материала. Вызывать интерес к 

созданию коллективной композиции. Развивать чувство 

формы и композиции. 
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Приложение № 3 

Перспективное планирование 

Образовательная область – познавательное развитие. 

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

представлений. М.: Мозайка-Синтез,2015 

 
№ Программное содержание  Литература 

Сентябрь 

Занятий №1 

03.09.2019 
 

Занятие №2 

10.09.2019 

 

Занятие №3 

17.09.2019 

 

Занятие №4 

24.09.2019 

Развитие предметных действий. 

(с мячами) 

Развитие предметных действий. 

( с кубиками) 

 

Развитие предметных действий. 

(с мячами) 

 

Развитие предметных действий. 

(с кубиками) 

Стр. 10 

 

Стр.10 

Октябрь 

 

Занятие №5 

01.10.2019 

Формирование умения различать предметы 

по форме и называть их: кубик, шарик.  

Формирование умения производить действия 

с предметами: обводить форму предмета, 

катать, ставить. 

  

Стр.11 

 

Занятие №6 

08.10.2019 

Формирование умения различать предметы 

по форме и называть их: кубик, шарик.  

Формирование умения выполнять действия с 

предметами: обводить форму предмета 

ладошкой, ставить, катать.  

Стр.12 

  

Занятие №7 

15.10.2019 

Формирование умения различать предметы 

по форме и называть их: кирпичик, шарик.  

Формирование умения выполнять действия с 

предметами: «гладить» ладошкой, ставить, 

катать, сооружать простейшие постройки 

Стр.12 

 

Занятие №8 

22.10.2019 

Формирование умения различать предметы 

по форме и называть их: кирпичик, кубик.  

Формировать умения сооружать простые 

постройки. 

Стр.13 

Занятие №9 

29.10.2019 

Закрепить понятия: кубик, кирпичик, шарик; 

определение их отличительных свойств. 

 

Ноябрь 

 

Занятие №10 

05.11.2019 

 

Формирование  умения различать предметы 

по форме и называть их: кубик, шарик, 

кирпичик. Совершенствование предметных 

действий. 

Стр.14 

Занятие №11 

12.11.2019 

Развитие умения различать предметы 

контрастной величины и обозначать их 

словами: большой, маленький. 

Стр.15 

 

Занятие №12 

Развитие умения различать предметы 

контрастной величины и обозначать их 

Стр.15 
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19.11.2019 словами: большой, маленький. 

Совершенствование предметных действий. 

 

Занятие №13 

26.11.2019 

Развитие умения различать контрастные по 

величине кубики и называть их: большие 

кубики, маленькие кубики.  

Формирование умения сооружать простые 

постройки 

Стр.16 

Декабрь 

 

Занятие №14 

03.12.2019 

Развитие умения различать контрастные по 

величине шарики и называть их: большой 

шарик, маленький шарик. 

Совершенствование предметных действий. 

Стр.17 

 

Занятие №15 

10.12.2019 

Развитие умения различать контрастные по 

величине кубики и шарики.  

Формирование умения группировать 

предметы по величине. 

Стр.18 

Занятие №16 

17.12.2019 

Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать количество 

предметов: много – один. 

Стр.19 

Занятие №17 

24.12.2019 

Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать количество 

предметов: один – много. 

Стр.19 

Занятие №18 

31.12.2019 

Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать количество 

предметов: много – много. Формирование 

умения употреблять в речи существительные 

в единственном и множественном числе. 

Стр.20 

Январь 

 

Занятие №19 

14.01.2019 

 

Развитие умения различать контрастные по 

величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами: большой, 

маленький. 

Развитие умения формировать группы 

предметов и различать их количество: много 

– один, один – много 

Стр.21 

 

Занятие №20 

21.01.2019 

Развитие умения различать контрастные по 

величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами: большой, 

маленький. 

Развитие умения формировать группы 

предметов и различать их количество: много 

–много. 

Стр.22 

Занятие №21 

28.01.2019 

Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их по 

количеству: много – мало, мало-много. 

Стр.22 

Февраль 

 

Занятие №22 

04.02.2019 

Формирование умения различать предметы 

по форме и называть их: кубик, шарик.  

Развитие умения различать количество    

предметов: один – много. 

Развитие предметных действий 

Стр.23 

 

Занятие №23 

Формирование умения различать предметы 

по форме и называть их: кубик, шарик.  

Стр.24 
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11.02.2019 Развитие умения различать количество 

предметов: много – много. 

Занятие №24 

18.02.2019 

Развитие умения формировать группы 

предметов и различать их количество: много 

– много. 

 Развитие предметных действий. 

Стр.25 

Занятие №25 

25.02.2019 

Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их 

количество и обозначать словами: много – 

один, один – много, много- много. 

Стр.25 

Март 

Занятие №26 

03.03.2019 

Развитие умения различать предметы, 

контрастные по величине и форме, 

формировать их в группы по количеству и 

обозначать в речи: большой, маленький, 

кубик, шарик, много – много.  

Формировать умения производить 

простейшие группировки предметов по 

форме и величине. 

Стр.26 

 

Занятие №27 

10.03.2019 

Формирование умения различать предметы 

по форме и количеству и обозначать их 

словами: шарик, кубик, кирпичик, много – 

мало. 

Формирование умения сооружать 

простейшие постройки. 

Стр.27 

 

Занятие №28 

17.03.2019 

Формирование умения различать предметы 

по форме и количеству, обозначать их 

словами: шарик, кубик, кирпичик, много – 

много. 

Формирование умения сооружать несложные 

постройки. 

Стр.28 

 

Занятие №29 

24.03.2019 

Формирование умения различать предметы 

по форме (кубик, кирпичик) и цвету.  

Развитие умения различать и показывать 

части своего тела. Формирование умения 

сооружать несложные постройки. 

 

Стр.29 

 

Занятие №30 

31.03.2019 

Закрепить умения различать предметы по 

форме и количеству, обозначать их словами: 

шарик, кубик, кирпичик, много – много, 

мало-много. 

 

 

Апрель 

Занятие №31 

07.04.2019 

Формирование умения различать предметы 

по величине и цвету. Развитие предметных 

действий 

Стр.30 

Занятие №32 

14.04.2019 

Развитие умения слышать и называть 

пространственные предлоги и наречия, 

соотносить их с местом расположения 

конкретного предмета (в, на, под, здесь, там, 

Стр.31 
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тут). 

 

Занятие №33 

21.04.2019 

Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их 

количество и обозначать соответствующими 

словами: много – один, один – много, много – 

мало, много – много.  

Развитие умения двигаться за взрослыми в 

определѐнном направлении. 

 

Стр.32 

Занятие №34 

24.04.2019 

Развитие умения различать количество 

предметов (много – один), использовать в 

речи существительные во множественном и 

единственном числе. Развитие у детей умения 

двигаться за взрослыми в определѐнном 

направлении. 

Стр.33 

Май 

Занятие №35 

05.05.2019 

 

Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их 

количество и обозначать их 

соответствующими словами: один – много, 

много – один, много – много. Развитие 

предметных действий. 

Стр.34 

Занятие №36 

19.05.2019 

Формирование умения различать предметы 

по величине и обозначать их словами: 

большой, маленький. Развитие предметных 

действий. 

Стр.35 

Занятие №37 

26.05.2019 

Закреплять  умения формировать группы 

однородных предметов, различать их 

количество и обозначать их 

соответствующими словами: один – много, 

много – один, много – много. Развитие 

предметных действий.  
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Приложение № 4 

 

Образовательная область – физическая развитие 

Фѐдорова С. Я. Примерные планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. М.: Мозайка - Синтез, 2017 

 
№ Программное содержание Литература 

Сентябрь 

Занятие № 1 

 

02.09.2019 

Побуждать детей к двигательной активности. Формировать 

умение сохранять устойчивое положение тела. Обеспечивать 

охрану и укрепление здоровья детей. 

 

Стр.20 

Занятие № 2 

 

04.09.2019 

Побуждать детей к двигательной активности. Формировать 

умение сохранять устойчивое положение тела. Обеспечивать 

охрану и укрепление здоровья детей. 

Стр.22 

Занятие № 3 

 

09.09.2019 

Побуждать детей к двигательной активности. Формировать 

умение сохранять устойчивое положение тела. Обеспечивать 

охрану и укрепление здоровья детей. 

Стр.23 

 

Занятие № 4 

11.09.2019 

Побуждать детей к двигательной активности. Формировать 

умение сохранять устойчивое положение тела. Обеспечивать 

охрану и укрепление здоровья детей. 

Стр.23 

Занятие № 5 

 

16.09.2019 

Побуждать детей к двигательной активности. Формировать 

умение сохранять устойчивое положение тела. Обеспечивать 

охрану и укрепление здоровья детей. 

Стр.24 

Занятие № 6 

 

18.09.2019 

Побуждать детей к двигательной активности. Формировать 

умение сохранять устойчивое положение тела. Обеспечивать 

охрану и укрепление здоровья детей. 

Стр.24 

Занятие № 7 

23.09.2019 

Побуждать детей к двигательной активности. Формировать 

умение сохранять устойчивое положение тела. Обеспечивать 

охрану и укрепление здоровья детей. 

Стр.25 

Занятие № 8 

25.09.2019 

Побуждать детей к двигательной активности. Формировать 

умение сохранять устойчивое положение тела. Обеспечивать 

охрану и укрепление здоровья детей. 

Стр.25 

Занятие № 9 

30.09.2019 

 

Совершенствовать прыжки в длину с места, катание мяча одной 

и двумя  руками, проползание через препятствия,  воспитывать 

умение действовать по сигналу. 

Стр.23 

Занятие № 10* 

05.09.2019 

Стр.24 

Занятие № 11* 

12.09.2019 

Стр.24 

Занятие № 12* 

19.09.2019 

Стр.25 

Занятие № 13* 

26.09.2019 

Стр.25 

Октябрь 

Занятие № 14 

03.10.2019 

Способствовать психофизическому развитию детей. 

Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

Стр.28 

Занятие № 15 

07.10.2019 

 

Способствовать психофизическому развитию детей. 

Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

Стр.28 

Занятие № 16 

 

09.10.2019 

Способствовать психофизическому развитию детей. 

Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

Стр.29 

Занятие № 17 Способствовать психофизическому развитию детей. Стр.29 
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14.10.2019 

Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

Занятие № 18 

 

16.10.2019 

Способствовать психофизическому развитию детей. 

Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

Стр.30 

Занятие № 19 

 

21.20.2019 

Способствовать психофизическому развитию детей. 

Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

Стр.31 

Занятие № 20 

 

23.10.2019 

Способствовать психофизическому развитию детей. 

Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

Стр.31 

Занятие № 21 

 

28.10.2019 

Способствовать психофизическому развитию детей. 

Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

Стр.32 

Занятие № 22 

 

30.10.2019 

Воспитывать умение действовать самостоятельно. Формировать 

основные жизненно важные движения. Развивать интерес к 

участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

Обеспечивать закаливание организма детей. 

Стр.34 

Занятие № 23* 

03.10.2019 

 

 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве, подлезать 

под веревку, умения быстро реагировать на сигнал, продолжать 

развивать глазомер и координацию движений. 

 

Стр. 28 

Занятие № 24* 

10.10.2019 

Стр.28 

Занятие № 25* 

17.10.2019 

Стр.29 

Занятие № 26* 

24.10.2019 

Стр.31 

Занятие № 27* 

31.10.2019 

Стр.32 

Ноябрь 

Занятие № 28 

 

06.11.2019 

Воспитывать умение действовать самостоятельно. Формировать 

основные жизненно важные движения. Развивать интерес к 

участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

Обеспечивать закаливание организма детей. 

 

Стр.35 

Занятие 29 

 

11.11.2019 

Воспитывать умение действовать самостоятельно. Формировать 

основные жизненно важные движения. Развивать интерес к 

участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

Обеспечивать закаливание организма детей. 

 

Стр.35 

Занятие № 30 

 

13.11.2019 

Воспитывать умение действовать самостоятельно. Формировать 

основные жизненно важные движения. Развивать интерес к 

участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

Обеспечивать закаливание организма детей. 

Стр.36 

Занятие № 31 

 

18.11.2019 

Воспитывать умение действовать самостоятельно. Формировать 

основные жизненно важные движения. Развивать интерес к 

участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

Обеспечивать закаливание организма детей. 

Стр.37 

Занятие № 32 

 

20.11.2019 

Воспитывать умение действовать самостоятельно. Формировать 

основные жизненно важные движения. Развивать интерес к 

участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

Обеспечивать закаливание организма детей. 

Стр.37 

Занятие № 33 

 

25.11.2019 

Воспитывать умение действовать самостоятельно. Формировать 

основные жизненно важные движения. Развивать интерес к 

участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

Обеспечивать закаливание организма детей. 

Стр.38 
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Занятие № 34 

 

27.11.2019 

Воспитывать умение действовать самостоятельно. Формировать 

основные жизненно важные движения. Развивать интерес к 

участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

Обеспечивать закаливание организма детей. 

Стр.38 

Занятие № 35* 

07.11.2019 

 

 

Совершенствовать умение детей прыгать  в длину с места на 

двух ногах, в подлезании под дугу, катать мяч поочередно двумя 

руками, воспитывать умение слушать сигналы и реагировать на 

них. 

 

Стр.35 

Занятие № 36* 

14.11.2019 

Стр.36 

Занятие № 37* 

21.11.2019 

Стр.37 

Занятие № 38* 

28.11.2019 

Стр.38 

Декабрь 

 

Занятие № 39 

 

2.12.2019 

Формировать умения в основных видах движений (ходьбе, беге, 

прыжках). Побуждать детей к двигательной активности. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела. 

Совершенствовать грациозность, выразительность движений. 

Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей. 

Стр.41 

Занятие № 40 

 

04.12.2019 

Формировать умения в основных видах движений (ходьбе. беге, 

прыжках). Побуждать детей к двигательной активности. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела. 

Совершенствовать грациозность, выразительность движений. 

Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей. 

Стр.41 

Занятие № 41 

 

09.12.2019 

Формировать умения в основных видах движений (ходьбе. беге, 

прыжках). Побуждать детей к двигательной активности. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела. 

Совершенствовать грациозность, выразительность движений. 

Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей. 

Стр.42 

Занятие № 42 

 

11.12.2019 

Формировать умения в основных видах движений (ходьбе. беге, 

прыжках). Побуждать детей к двигательной активности. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела. 

Совершенствовать грациозность, выразительность движений. 

Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей. 

Стр.42 

Занятие № 43 

 

16.12.2019 

Формировать умения в основных видах движений (ходьбе. беге, 

прыжках). Побуждать детей к двигательной активности. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела. 

Совершенствовать грациозность, выразительность движений. 

Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей. 

Стр.43 

Занятие № 44 

 

18.12.2019 

Формировать умения в основных видах движений (ходьбе. беге, 

прыжках). Побуждать детей к двигательной активности. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела. 

Совершенствовать грациозность, выразительность движений. 

Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей. 

Стр.44 

Занятие № 45 

 

23.12.2019 

 

Формировать умения в основных видах движений (ходьбе. беге, 

прыжках). Побуждать детей к двигательной активности. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела. 

Совершенствовать грациозность, выразительность движений. 

Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей. 

Стр.44 

Занятие № 46 

 

25.12.2019 

Формировать умения в основных видах движений (ходьбе. беге, 

прыжках). Побуждать детей к двигательной активности. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела. 

Совершенствовать грациозность, выразительность движений. 

Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей. 

Стр.45 
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Занятие № 47* 

05.12.2019 

Совершенствовать умение детей прыгать  в длину с места на 

двух ногах, в подлезании под дугу, катать мяч поочередно двумя 

руками, воспитывать умение слушать сигналы и реагировать на 

них. 

 

Стр.42 

Занятие № 48* 

12.12.2019 

Стр. 43 

Занятие № 49* 

19.12.2019 

Стр.44 

Занятие № 50* 

26.12.2019 

Стр.45 

Январь 

Занятие № 51 

13.01.2019 

Способствовать психофизическому развитию детей. Учить 

выразительности движений. Обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Стр.47 

Занятие № 52 

15.01.2019 

Способствовать психофизическому развитию детей. Учить 

выразительности движений. Обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Стр.47 

Занятие № 53 

20.01.2019 

Способствовать психофизическому развитию детей. Учить 

выразительности движений. Обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Стр.48 

Занятие № 54 

22.01.2019 

Способствовать психофизическому развитию детей. Учить 

выразительности движений. Обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Стр.49 

Занятие № 55 

27.01.2019 

Способствовать психофизическому развитию детей. Учить 

выразительности движений. Обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Стр.49 

Занятие № 56 

29.01.2019 

Способствовать психофизическому развитию детей. Учить 

выразительности движений. Обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Стр.50 

Занятие № 57* 

09.01.2019 

 

Совершенствовать прыжки в длину с места, бросание мяча 

двумя руками, перепрыгивание через препятствия, закреплять 

умение реагировать на" сигнал, воспитывать умение действовать 

по сигналу. 

Стр.47 

Занятие № 58* 

16.01.2019 

Стр.48 

Занятие № 59* 

23.01.2019 

Стр.49 

Занятие № 60* 

30.01.2019 

Стр.49 

Февраль 

Занятие № 61 

03.02.2019 

Воспитывать умение самостоятельно действовать. Формировать 

основные жизненно важные движения. Обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Стр.53 

Занятие № 62 

05.02.2019 

Воспитывать умение самостоятельно действовать. Формировать 

основные жизненно важные движения. Обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Стр.54 

Занятие № 63 

10.02.2019 

Воспитывать умение самостоятельно действовать. Формировать 

основные жизненно важные движения. Обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Стр.54 

Занятие № 64 

12.02.2019 

Воспитывать умение самостоятельно действовать. Формировать 

основные жизненно важные движения. Обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Стр.55 

Занятие № 65 

17.02.2019 

Воспитывать умение самостоятельно действовать. Формировать 

основные жизненно важные движения. Обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Стр.56 

Занятие № 66 

19.02.2019 

Воспитывать умение самостоятельно действовать. Формировать 

основные жизненно важные движения. Обеспечивать 

Стр.56 
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закаливание организма детей. 

Занятие № 67 

26.02.2019 

Воспитывать умение самостоятельно действовать. Формировать 

основные жизненно важные движения. Обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Стр.57 

Занятие № 68* 

06.02.2019 

 

Совершенствовать  умение самостоятельно действовать. 

Закреплять основные жизненно важные движения. Обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Стр.55 

Занятие № 69* 

13.02.2019 

Стр.56 

Занятие № 70* 

20.02.2019 

Стр.57 

Занятие № 71* 

27.02.2019 

Стр.58 

Март 

Занятие № 72 

02.03.2019 

Побуждать к двигательной активности. Учить разнообразно, 

действовать с мячом. Обеспечивать укрепление здоровья детей. 

Стр.60 

Занятие № 73 

04.03.2019 

Побуждать к двигательной активности. Учить разнообразно, 

действовать с мячом. Обеспечивать укрепление здоровья детей. 

Стр.60 

Занятие № 74 

11.03.2019 

Побуждать к двигательной активности. Учить разнообразно, 

действовать с мячом. Обеспечивать укрепление здоровья детей. 

Стр.61 

Занятие № 75 

16.03.2019 

Побуждать к двигательной активности. Учить разнообразно, 

действовать с мячом. Обеспечивать укрепление здоровья детей. 

Стр.62 

Занятие № 76 

18.03.2019 

Побуждать к двигательной активности. Учить разнообразно, 

действовать с мячом. Обеспечивать укрепление здоровья детей. 

Стр.62 

Занятие № 77 

23.03.2019 

Побуждать к двигательной активности. Учить разнообразно, 

действовать с мячом. Обеспечивать укрепление здоровья детей. 

Стр.63 

Занятие № 78 

25.03.2019 

Побуждать к двигательной активности. Учить разнообразно, 

действовать с мячом. Обеспечивать укрепление здоровья детей. 

Стр.63 

Занятие № 79 

30.03.2019 

Побуждать к двигательной активности. Учить разнообразно, 

действовать с мячом. Обеспечивать укрепление здоровья детей. 

Стр.64 

Занятие № 80* 

05.03.2019 

 

Закреплять основные виды движений (ходьба, бег). 

Совершенствовать прыжки в длину с места, катание мяча между 

предметами, перелезание через препятствия, закреплять умение 

реагировать на сигнал, воспитывать умение действовать по 

сигналу. 

Стр.61 

Занятие № 81* 

12.03.2019 

Стр.62 

Занятие № 82* 

19.03.2019 

Стр.63 

Занятие № 83* 

26.03.2019 

Стр.64 

Апрель 

Занятие № 84 

01.04.2019 

Способствовать психофизическому развитию детей. 

Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

Обеспечивать закаливание организма детей. 

Стр.66 

Занятие № 85 

06.04.2019 

Способствовать психофизическому развитию детей. 

Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

Обеспечивать закаливание организма детей. 

Стр.67 

Занятие № 86 

08.04.2019 

Способствовать психофизическому развитию детей. 

Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

Обеспечивать закаливание организма детей. 

Стр.67 

Занятие № 87 

13.04.2019 

Способствовать психофизическому развитию детей. 

Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

Обеспечивать закаливание организма детей. 

Стр.68 

Занятие № 88 

15.04.2019 

Способствовать психофизическому развитию детей. 

Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

Стр.69 
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Обеспечивать закаливание организма детей. 

Занятие № 89 

20.04.2019 

Способствовать психофизическому развитию детей. 

Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

Обеспечивать закаливание организма детей. 

Стр.69 

Занятие № 90 

22.04.2019 

Способствовать психофизическому развитию детей. 

Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

Обеспечивать закаливание организма детей. 

Стр.70 

Занятие № 91 

27.04.2019 

Способствовать психофизическому развитию детей. 

Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

Обеспечивать закаливание организма детей. 

Стр.71 

Занятие 92 

29.04.2019 

Способствовать психофизическому развитию детей. 

Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

Обеспечивать закаливание организма детей. 

 

Занятие № 93* 

02.04.2019 

 

 

Совершенствовать прыжки в длину с места, катание мяча между 

предметами, подползание под верѐвку, закреплять умение 

реагировать на сигнал, умение организованно перемещаться в 

определенном направлении. 

Стр.66 

Занятие № 94* 

09.04.2019 

Стр.67 

Занятие № 95* 

16.04.2019 

Стр.69 

Занятие № 96* 

23.04.2019 

Стр.69 

Занятие № 97* 

30.04.2019 

Стр.71 

Май 

Занятие № 98 

06.05.2019 

Воспитывать умение действовать самостоятельно. Формировать 

основные жизненно важные движения. Обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Стр.73 

Занятие № 99 

13.05.2019 

Воспитывать умение действовать самостоятельно. Формировать 

основные жизненно важные движения. Обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Стр.73 

Занятие № 100 

18.05.2019 

Воспитывать умение действовать самостоятельно. Формировать 

основные жизненно важные движения. Обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Стр.74 

Занятие № 101 

20.05.2019 

Воспитывать умение действовать самостоятельно. Формировать 

основные жизненно важные движения. Обеспечивать 

закаливание организма детей.  

Стр.75 

Занятие № 102 

25.05.2019 

Воспитывать умение действовать самостоятельно. Формировать 

основные жизненно важные движения. Обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Стр.75 

Занятие № 103 

27.05.2019 

Воспитывать умение действовать самостоятельно. Формировать 

основные жизненно важные движения. Обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Стр.76 

Занятие №104* 

07.05.2019 

 

Закреплять умение организованно перемещаться в определенном 

направлении, совершенствовать подлезание под веревку, 

совершенствовать прыжок в длину с места на двух ногах, 

развивать ловкость и координацию движений. 

 

Стр.75 

Занятие №105* 

14.05.2019 

Стр.75 

Занятие №106* 

21.05.2019 

Стр.76 

Занятие №107* 

28.05.2019 

Стр.77 

* Занятия проводятся на улице 
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Приложение № 5 

 

Перспективное планирование. 

Образовательная область – познавательное развитие 

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

Вторая группа раннего возраста. М.:Мозайка-Синтез, 2014 

 
№  Тема  Программное содержание 

Сентябрь  

1 «Морковка от зайчика» 

Стр.20 

05.09.2019 

Расширять представления детей об овоще морковь. 

Формировать доброжелательное отношение к окружающим. 

Воспитывать интерес и желание к познанию окружающего 

мира. 

2 «Помидор от зайчика» 

12.09.2019 

Расширять представления детей об овоще помидор. 

Формировать доброжелательное отношение к окружающим. 

Воспитывать интерес и желание к познанию окружающего 

мира. 

3 «Огурец от зайчика» 

19.09.2019 

Расширять представления детей об овоще огурец. 

Формировать доброжелательное отношение к окружающим. 

Воспитывать интерес и желание к познанию окружающего 

мира. 

4 «Овощи» 

26.09.2019 

Закрепить представления детей об овощах (морковка, 

помидор, огурец), умение правильно называть, описывать 

их цвет, форму, величину; различать их по внешнему виду. 

Воспитывать интерес и желание к познанию окружающего 

мира. 

Октябрь 

5 «Листопад, листопад, 

листья желтые летят….» 

Стр.21 

03.10.2019 

Дать детям элементарные представления об осенних 

изменениях в природе. Формировать умения определять 

погоду по внешним признакам и по сезону одеваться на 

прогулку.  

6 «Хмурая осень». 

10.10.2019 

Познакомить детей с наиболее типичными особенностями 

осени; уточнить названия и назначение предметов одежды. 

7 «Что нам осень 

подарила». 

17.10.2019 

Закреплять знания детей об осенних признаках, о 

растительном мире. 

8 «Золотая осень». 

24.10.2019 

Показать детям многообразие золотой осени; раскрыть 

понятие листопад, побуждать детей находить и называть 

предметы по просьбе взрослого, сравнивать листья по 

величине и цвету. 

9 «Дары осени». 

31.10.2019 

Закрепить знания детей об осенних изменениях в живой и 

неживой природе, закрепить представления детей об овощах 

и фруктах. 

Ноябрь 

10 «Рыбка плавает в воде». 

Стр.23 

07.11.2019 

Дать детям элементарные представления об аквариумной 

рыбке (золотой). Формировать интерес к обитателям 

аквариума. 

11 «Аквариум и его 

обитатели». 

14.11.2019 

Развивать наблюдательность, совершенствовать 

представления  детей о внешнем виде  рыбок (есть рот, 

глаза, плавники), о некоторых повадках (живут в воде, 

плавают, хватают  корм ртом). 
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12 «Ветер» 

21.11.2019 

Показать природное явление-ветер. Учить определять 

ветреную погоду. 

13 «Прогулка в осенний лес» 

28.11.2019 

 

Закрепить знания детей признаки осени, цвета осенних 

листьев. 

Декабрь 

14 У кормушки. 

Стр.24 

05.12.2019 

Дать детям элементарные представления о зимующих 

птицах. Формировать доброе отношение к птицам, желание 

заботится о них. 

15 «Позаботимся о птицах».  

12.12.2019 

 Формировать экологические знания о зимующих птицах и 

заботливое, бережное отношения к ним. 

16 «Зимушка-зима». 

19.12.2019 

 

Познакомить детей с временем года зима (дать 

представления о сезонных изменениях в природе), 

познакомить со снегом, его качествами и свойствами. 

17 «Зимующие птицы». 

26.12.2019 

Закрепить знания детей о зимующих птицах (синица, 

воробей, ворона), их внешнем виде. 
Январь 

18 «Снеговичок и ѐлочка». 

Стр.26 

09.01.2019 

Дать  детям представление о деревьях в зимний период. 

Формировать доброжелательное отношение к 

окружающему миру. 

19 «Снеговичок и берѐза». 

16.01.2019 

Дать детям представление о деревьях в зимний период. 

Формировать доброжелательное отношение к 

окружающему миру. 

20 «Снеговичок и рябина». 

23.01.2019 

Дать  детям представление о деревьях в зимний период. 

Формировать доброжелательное отношение к 

окружающему миру. 

21 «Деревья зимой . 

30.01.2019 

Закрепить знания детей о деревьях и характерные признаки 

зимы, формировать понятие о свойстве снега (пушистый, 

холодный, мягкий). Воспитывать доброту и любовь к 

природе. 

Февраль 

22 «Котѐнок Пушок». 

Стр.27 

06.02.2019 

Дать детям представления о домашнем животном (кошке) и 

еѐ  детѐныше, характерных особенностях: внешнем виде, 

питании, издаваемые звуки. Формировать доброе 

отношение к животным. 

23 «Щенок в гостях у ребят». 

13.02.2019 

 Дать детям представление о домашнем животном (собаке) 

и его детѐныше, характерных особенностях: внешнем виде, 

издаваемые звуки, питание. Формировать доброе отношение 

к животным. 

24 «В гости к Бурѐнке». 

20.02.2019 

Дать детям представление о домашнем животном (корове) и 

еѐ детѐныше, характерных особенностях: внешнем виде, 

питании, издаваемые звуки. Формировать доброе 

отношение к животным. 

25  

«Домашние животные». 

27.02.2019 

Закрепить знания детей о характерных особенностях 

домашних животных и их детѐнышей, чем они питаются, 

как за ними ухаживать, где они живут, что от них получают. 

Воспитывать любовь, бережное отношение к животным и 

желание заботится о них. 

Март 

26 «Петушок и его семейка». 

Стр.29 

05.03.2019 

Расширять представления детей о домашних птицах и их 

птенцах,  их характерных особенностях. Формировать 

желание проявлять заботу о домашних птицах. 
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27 «Индюк и его семейка». 

12.03.2019 

Расширять представления детей о домашних птицах и их 

птенцах,  их характерных особенностях. Формировать 

желание проявлять заботу о домашних птицах. 

28 «Гусыня и его семейка». 

19.03.2019 

Расширять представления детей о домашних птицах и их 

птенцах,  их характерных особенностях. Формировать 

желание проявлять заботу о домашних птицах. 

29 «Птичий двор». 

26.03.2019 

Закрепить представление детей о внешнем виде домашних 

птиц и их птенцах  (гусь, петух, индюк). 

Апрель 

30 «Солнышко, солнышко, 

выгляни в окошечко…» 

Стр.31 

02.04.2019 

Дать детям представления о весенних изменениях в 

природе. Формировать интерес к явлениям природы. Учить 

передавать образ солнца в рисунке. 

31 «Подарки весны». 

09.04.2019 

Формировать представления о весне; показать, что весна 

зеленая (травка, листочки) 

32 «Подснежник» 

16.04.2019 

Познакомить детей с первым весенним цветком, его 

строением. Обогащать словарный запас детей 

33 «Насекомые». 

23.04.2019 

Дать детям представление о насекомых (бабочки, божьи 

коровки, муравьи, кузнечики) об их существенных 

признаках, о пользе и вреде насекомых для человека. 

34 «Весна - красна». 

30.04.2019 

Закрепить представления детей о весне, еѐ признаках, о 

цветах, птицах в весенний период. Воспитывать бережное 

отношение к природе, окружающему миру. 

Май 

35 «Там и тут, там и тут 

одуванчики цветут….» 

Стр.33 

07.05.2019 

Формировать у детей представления об одуванчике. Учить 

выделять характерные особенности одуванчика, называть 

его части. Развивать желание эмоционально откликаться на 

красоту окружающей природы. 

36 Насекомые наши 

знакомые. 

14.05.2019 

Расширять представление детей о насекомых. 

37 «Дождик песенку поѐт». 

21.05.2019 

Показать, что осенний дождь может быть разным. Показать 

простейшие связи между явлениями в природе. 

38 «Здравствуй лето!» 

28.05.2019 

Продолжать формировать представление о природе 

(расширять представления о поведении птиц летом, 

показать изменения происходящие с деревьями). 
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Дополнения, изменения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


