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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа дошкольного образования детей 2-3 лет второй группы 

раннего возраста №2 (далее - Программа) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №45 «Соловушка» общеразвивающего вида 

(далее - Организация) составлена педагогами на основе образовательной программы 

дошкольного образования Организации. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений Организации.  

Обязательная часть Программы разработана на основе основной образовательной 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее – ООП «От рождения до школы»). 

          В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», раздел 

«Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального воспитания детей 

2-7 лет «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева (далее – программа 

«Ладушки»);  в разделе «Изобразительная деятельность» используется методическое 

пособие «Изобразительная деятельность в детском саду», которое является частью 

программы художественно-эстетического развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки» 

И.А. Лыковой (далее - методическое пособие «Изобразительная деятельность в детском 

саду»). 

Обязательная часть Программы согласно предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

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

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» используется 

методическое пособие «Адаптационные игры для детей раннего возраста» Е.Е.Кривенко 

комплексной образовательной программы "Теремок» /Научный руководитель И.А. 

Лыкова (далее- методическое пособие «Адаптационные игры для детей раннего 

возраста»). 

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки 

зрения реализации требований федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (далее - ФГОС ДО). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования, 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. 

Срок реализации образовательной программы: 2022/2023 учебный год.  

Программа реализуется на государственном языке РФ 

1.1.1 Цели и задачи Программы (обязательная часть) 
Целью Программы является 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. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем  
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развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем  

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать  

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях Организации и семьи; 

 соблюдение в работе Организации и начальной школы преемственности,  

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержки педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребёнка в дошкольном 

образовательном учреждении. 

ООП «От рождения до школы» предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая всестороннее развитие детей, воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно - 

эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Цели и задачи прописаны в ООП «От рождения до школы», стр. 6.  

Цель программы «Ладушки»: развивать музыкальные и творческие способности 

детей (с учетом возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности, формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию 

общей духовной культуры.  Задачами программы является: 

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

- Заложить основы гармоничного развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувств ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

 - Развивать коммуникативные способности. 

- Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.  

- Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

- Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

- Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

- Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе.  

Основной целью программы «Цветные ладошки», в которое входит методическое 

пособие «Изобразительная деятельность в детском саду» является направленное и 

последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования 

эстетического отношения к окружающему миру и творческой самореализации. Основные 

задачи: 

- Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности 

человека. 
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- Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 

жизни во всем ее многообразии к окружающей действительности в целом и самому себе 

как части мироздания. 

- Развивать эстетическое восприятие как эмоционально интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого». 

- Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения 

«языка искусства» и общей ручной умелости.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Цель методического пособия «Адаптационные игры для детей раннего 

возраста» – преодоление различных негативных реакций ребенка (успокоение во время 

плача, агрессии, страха, гнева) и гармонизации его психического состояния. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

      В ООП «От рождения до школы» на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на 

его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного образования» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. Подробно с принципами и подходами можно 

ознакомиться в ООП «От рождения до школы», с.11-13. 

Принципы и подходы программы «Ладушки»: 

- принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии; 

 - принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными впечатлениями; 

- оказание поддержки родителям в организации художественно-творческой и 

музыкальной деятельности детей в домашних условиях; 

- принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания; 

 - принцип культуросообразности и сезонности; 

- принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, партнерских отношения; 

- принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал 

ребенок – все хорошо; 

- принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности. 

            Принципы и подходы программы «Цветные ладошки», в которое входит 

методическое пособие «Изобразительная деятельность в детском саду»: 

- культуросообразности: построение эстетического содержания с учетом региональных 

культурных традиций; 

- принцип сезонности: построение содержания с учетом природных и климатических 

условий; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип цикличности: постепенное усложнение и расширение содержания; 

- принцип оптимизации гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

- принцип природосообразности: возрастных и индивидуальных способностей; 

- принцип интереса: построение с опорой на интересы отдельных детей и детского 

сообщества.    

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Принципы работы по методическому пособию «Адаптационные игры для детей 

раннего возраста»: 

- наглядности: создание оптимальных условий для организации восприятия детьми 

окружающего мира, с помощью разных органов чувств; 
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-амплификации развития: создание в образовательной среде условий для всемерного 

расширения (обогащения) развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей. 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего возраста. 

           Реализацию Программы обеспечивают руководящие и педагогические работники: 

заведующий-1, старший воспитатель -1, музыкальный руководитель-1, инструктор по 

физической культуре-1, воспитатели-2, педагог-психолог -1. 
            Полное название группы – вторая группа раннего возраста №2. Группу могут 

посещать дети в режиме кратковременного пребывания с 9.00 до 13.00. Организация 

работает 5 дней в неделю. Выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Длительность пребывания детей в Организации – 12 часов (с 7.00 до 19.00). В группе 

возможно образование детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста 

Возрастные особенности детей 

от 2 до 3 лет 

ООП «От рождения до школы», 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

с. 33-34 

 Значимые характеристики детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее-ОВЗ). 

Программа обеспечивает равный доступ к образованию для всех обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями (детей с ОВЗ, детей-инвалидов).  

Подробнее с описанием значимых характеристик детей с ОВЗ можно ознакомиться 

в программе «От рождения до школы», с.179-185, 195-197. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы (обязательная часть) 

Целевые ориентиры ООП «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте  

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их  

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

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

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

-стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

 взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

-владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые  

замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

 навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать  

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

В соответствие с ФГОС ДО при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики.  
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Планируемые результаты по освоению образовательных областей 

вторая группа раннего возраста (с 2-3 лет) 

ООП «От рождения до школы»   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

 Умеет спокойно вести себя 

в помещении и на улице, выполнять просьбы 

взрослого. 

 Имеет представления о том, 

что хорошо, что плохо. 

 Имеет элементарные представления о себе, 

называет свое имя, имена членов своей 

семьи.  

 Имеет представление о положительных 

сторонах детского сада, его общности с 

домом и отличиях от домашней обстановки.  

 Проявляет интерес к игровым действиям 

сверстников, играет рядом. 

 Правильно пользоваться во время еды 

ложкой. Умеет одеваться и раздеваться в 

определенном порядке при небольшой 

помощи взрослого.  

 Проявляет интерес к игровым действиям 

сверстников; играет рядом, не мешает 

другим 

 Выполняет простейшие трудовые 

действия совместно со взрослым и под 

контролем 

расставлять хлебницы, салфетницы, 

раскладывать ложки.  

 Проявляет интерес к деятельности 

взрослых.  

 Знает элементарные правила безопасного 

поведения в природе.  

 Знает некоторые виды транспорта, имеет 

первичные представления о машинах, 

улице, дороге.  

 Знакомится с предметным миром и 

правилами безопасного общения с 

предметами и безопасное поведение в 

играх с песком и водой.  Знает понятия 

«можно-нельзя», «опасно».  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
Методическое пособие «Адаптационные игры для детей раннего возраста» 

-Ребенок успешно адаптирован к условиям Организации 

-Осознает собственные чувства и переживания (в соответствии с возрастными 

особенностями). 

-Проявляет интерес к сверстникам. 

-У ребенка развито умение действовать согласованно. 

- У ребенка благоприятный и стабильный эмоциональный фон (настроение). 

- Отсутствует чувство страха перед незнакомыми людьми и новыми ситуациями. 

- Сформировано терпимое отношение к физическому контакту с другими людьми. 

- Ребенок усвоил сенсорные эталоны (форма, цвет, размер). 

- Расширен кругозор (в соответствии с возрастными особенностями). 

- Развита уверенность в себе. 

- У ребенка развито слуховое внимание, восприятие. 

- В пределах возрастной нормы, и в соответствии с индивидуальными особенностями, у 

ребенка развита речь, расширился активный словарь. 

Образовательная область «Познавательное развитие» (обязательная часть)  

 

Формирование элементарных математических представлений  

 Различает количество предметов: много-

один. 

 Имеет представление о величине предметов 

и обозначение их в речи (большой-

маленький). 

 Умеет двигаться за педагогом в 

определенном направлении. 

 Ориентируется в частях 

собственного тела (голова, лицо, 

руки, ноги спина). 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

Приобщение к художественной литературе  
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Слушает народные песенки, сказки, авторские произведения без наглядного 

сопровождения. Договаривает слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. Пытается прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

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

Называет знакомые предметы, показывает их по просьбе воспитателя, задает 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».      
 

Развитие речи 

Самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки.  

Отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных). Умеет воспроизводить звукоподражания 

слов и несложных фраз (из 2-4 слов). Умеет пользоваться высотой и силой 

голоса.  

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

более сложные («Когда?», «Какой?»). Умеет слушать небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

(обязательная часть) 

Конструктивно-модельная деятельность 

Различает детали строительного (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр). Сооружает элементарные постройки по образцу, стремится 

строить что-то самостоятельно. Пользуется дополнительными сюжетными 

игрушками, соразмерными масштабам построек  

Театрализованная деятельность. 

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

подражает 

движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях 

малых фольклорных форм). Проявляет самостоятельность, активность в игре с 

персонажами-игрушками 

 

Изобразительная деятельность 

Методическое пособие «Изобразительная деятельность в детском саду» 

(И.А.Лыковой) 

Рисование.  

Различает цвета карандашей, фломастеров, 

правильно называет их; рисует разные 

линии 

(длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекает их, 

уподобляя предметам.  

Рисует предметы округлой формы. 

Задумывается над тем, что  нарисовал. 

Дополняет нарисованное изображение 

характерными деталями.  

Держит свободно карандаш и кисть: 

карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного 

конца, кисть — чуть выше железного 

наконечника; набирает краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимает 

лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки.  

Лепка.  

Отламывает комочки пластилина 

от большого куска; лепит палочки 

и колбаски, 

раскатывая комочек между 

ладонями прямыми движениями; 

соединяет концы палочки, плотно 

прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и 

др.). 

Раскатывает комочек пластилина 

круговыми движениями ладоней 

для изображения 

предметов круглой формы 

сплющивает   комочек   между  

ладонями, делает пальцами 

углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, 

блюдце). 

Соединяет две вылепленные 



10 
 

формы в один предмет. 

 

Программа «Ладушки» 

Музыкальная деятельность  

 Музыкально-ритмические движения: 

Эмоционально отзываются на музыку; 

Развит музыкальный слух;  

Ходит, бегает, прыгает;  

Знаком с элементами плясовых движений; 

Соотносит движения с музыкой;  

Развиты элементарные пространственные 

представления.  

Развитие чувства ритма:  

Слышит начало и окончание звучания 

музыки; 

Марширует и хлопает в ладоши.  

 

Слушание музыки: 

 Эмоционально отзывается на 

музыку; Сформированы 

представления об окружающем 

мире;  

Расширен словарный запас.  

Подпевание:  

Активно подпевает;  

Эмоционально отзывается на 

музыку различного характера;  

Выполняет движения в 

соответствии с текстом песен.  

Пляски, игры:  

Активен в играх, плясках; 

Чувствует ритм;  

Проявляет элементарные 

плясовые навыки; Координирует 

движения. 

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

У ребенка сформированы представления 

о значении разных органов для 

нормальной  

жизнедеятельности человека: глаза - 

смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, 

язык - пробовать (определять) на вкус, 

руки хватать, держать, трогать; ноги -

стоять, прыгать, бегать, ходить; голова 

думать, запоминать 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

Имеет привычку мыть руки перед едой и 

по мере загрязнения, насухо вытирать 

лицо и  

руки полотенцем. 

Приводит себя в порядок с помощью 

взрослого, пользуется индивидуальными  

предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком) 

Физическая культура  
Ребенок сохраняет устойчивое 
положение тела, правильную осанку; 
ходит и бегать, не  

наталкиваясь друг на друга, с 
согласованными, свободными 
движениями рук и ног. 

Действует сообща, придерживаясь 
определенного н 

правления передвижения с опорой на 
зрительные ориентиры, меняет 
направление и характер движения во 
время ходьбы и бега в соответствии с 
указанием педагога.  

Ползает, лазает, разнообразно действует 
с мячом (брать, держать, переносить, 
класть,  

бросать, катать). Прыгает на двух ногах 
на месте, с продвижением вперед, в 
длину с места, отталкиваясь двумя 
ногами.  

Подвижные игры.  

Развито желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с 

простым  

содержанием, несложными движениями.  

Играет в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание).  

Выразительно передает движения, 

простейшие действия некоторых 

персонажей  

(попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки ипопить водичку, как 

цыплята, и  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями  

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

Целостность педагогического процесса в Организации обеспечивается 

реализацией ООП «От рождения до школы».  

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть)  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, стр. 55, Развитие игровой 

деятельности (сюжетно-ролевые игры), стр.55, Ребенок в семье и обществе, стр. 55 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству, стр. 55, Формирование 

основ безопасности, стр. 55 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

- методическое пособие «Адаптационные игры для детей раннего возраста», 

Издательский дом «Цветной мир», Москва, 2018, с.3-72; 

Содержание психолого-педагогической работы образовательной области 

«Познавательное развитие» (обязательная часть)  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности, стр. 87, Ознакомление с 

предметным окружением, стр.100, Ознакомление с социальным миром, стр. 1009 

Ознакомление с миром природы, стр.102, Формирование элементарных математических 

представлений, стр.93 

 Содержание психолого-педагогической работы образовательной области 

«Речевое развитие» (обязательная часть) 

Приобщение к художественной литературе, стр122, Развитие речи, стр.93 

2.1.4.Содержание психолого-педагогической работы образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (обязательная часть) 

Изобразительная деятельность 

Лыкова И.А. Учебно-методическое пособие «Изобразительная деятельность в детском 

саду» (для детей 2-3 лет), Москва, 2017, кот. является частью программы 

изобразительная деятельность в детском саду с детьми 2-7 лет «Цветные ладошки». 

ООП «От рождения до школы», стр. 132. 

Конструктивно-модельная деятельность, стр. 143, Театрализованная деятельность, стр. 

151 

Музыкальная деятельность 

Программа «Ладушки», стр. 43 

2.1.5 Содержание психолого-педагогической работы образовательной области 

«Физическое развитие» (обязательная часть)  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, стр.155 

Физическая культура, стр.158 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  

(обязательная часть) 

Особенности общей организации образовательного пространства, стр. 164, Обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка, стр. 165, Формирование доброжелательных, 

внимательных отношений, стр. 166, Создание условий для развития игровой 

деятельности, стр. 168, Создание условий для развития познавательной деятельности, 

стр., 168, Создание условий для развития проектной деятельности, стр. 169, Создание 

условий для самовыражения средствами искусства, стр. 170, Создание условий для 

физического развития, стр. 171.  

          Реализация Программы, в части решения образовательных задач 

предусматривается в непосредственно-образовательной деятельности, совместной 

деятельности педагогов и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

Формы непрерывной образовательной деятельности 
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Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

  (НОД)  

Совместная с педагогом 

образовательная детская деятельность, 

деятельность в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная  

деятельность детей 

для детей 2-3 лет 

-Развитие речи 

-Ознакомление с 

окружающим 

-ФЭМП 

-Физ-ра 

-Физ-ра 

(3-е занятие) 

-Музыка 

-Рисование 

-Лепка 

 

Игровая деятельность: дидактическая 

игра, театрализованная, сюжетно-

ролевая, подвижные игры 

Беседы 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Прогулки 

Ознакомление с художественной 

литературой. 

Культурно-досуговая деятельность: 

праздники, развлечения, досуги, 

показы театров, игры-забавы 

Ситуативные беседы 

Упражнения 

Наблюдения 

Исследовательская деятельность 

Хозяйственно-бытовой труд 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Игровая деятельность: 

дидактическая игра, 

подвижные, игры-

забавы, с куклой 

Деятельность в центрах 

(уголках) развития 

Изобразительная 

деятельность 

Рассматривание книг, 

иллюстраций, картинок, 

альбомов 

Конструктивная 

деятельность (из 

строительных, 

подручных материалов 

Наблюдения 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Исседовательская 

деятельность 

Вариативные формы работы с детьми по образовательным областям 

Ранний возраст (от 2-3 лет) 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей,  

Наблюдения в уголке природы 

индивидуальные и подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроения 

группы. Формирование навыков культуры 

еды. Трудовые поручения. Формирование 

навыков культуры общения.Дидактические 

игры. Инд. раб. 

Индивидуальная работа 

Трудовые поручения 

Сюжетно – ролевые игры 

Беседы 

Дидактические игры 

Индивидуальная работа 

Культурно-досуговая 

деятельность 
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Познавательное 

развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Индивидуальная работа 

Игры, досуги, 

беседы 

Наблюдения 

Дидактические игры 

Элементарная 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Индивидуальная 

работа 

Речевое 

развитие 

Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Индивидуальная рабта 

Дидактические игры 

Чтение, беседы 

Инсценирование 

Разучивание стихов, 

потешек и пр. 

Индивидуальная 

работа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Игры-занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

Дидактические игры 

Индивидуальная работ 

Культурно-

досуговая 

деятельность 

Индивидуальная 

работа 

Беседы, 

Театрализованные 

игры, Показ театров 

Физческое 

развитие 

Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

Игры и упражнения  на развитие 

движений 

Гигиенические процедуры Закаливание в 

повседневной жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

Гимнастика после 

сна 

Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

  

Методы реализации Программы  

Название 

метода 

Определение метода Условия применения 

Словесные 

методы 

Словесные методы: рассказ, 

объяснение, беседа 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям 
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Наглядные 

методы 

Наглядные методы- методы, 

при которых ребенок 

получает информацию с 

помощью наглядных пособий 

и технических средств.  

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин. Метод 

демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 

презентаций.  

Практические 

методы 

Практические методы 

основаны на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки 

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или 

иным содержанием, и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут 

проводиться не только в 

непосредственно-

образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной, совместной 

со взрослым деятельности 
Методы, 

способствующие 

осознанию 

детьми 

первичных 

представлений и 

опыта поведения 

и деятельности 

Рассказ взрослого, пояснение, 

разъяснение, беседа, чтение 

худож. литературы, 

обсуждение, рассматривание 

и обсуждение, наблюдение. 

Данная группа методов 

базируется на положении о 

единстве сознания и 

деятельности. Данная группа 

методов является 

традиционной и хорошо 

знакома практикам 

Методы 

создания 

условий, или 

организации 

развития у 

детей первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности 

Эта группа методов играет 

ведущую роль в воспитании 

дошкольников. Некоторые из 

них: метод приучения к 

положительным формам 

общественного поведения; 

упражнение; 

образовательная ситуация 

Смысл приучения состоит в 

том, что детей в самых 

разных ситуациях побуждают 

поступать в соответствии с 

нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Упражнение как метод 

реализации Программы 

представляет собой 

многократное повторение 

детьми положительных 

действий, способов и форм 

деятельности ребёнка и его 

поведения. 
Репродуктивный 

метод 
Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей - в 

выполнении действий по 

образцу 

Средства реализации Программы 

-демонстрационные и раздаточные; визуальные; естественные и 

искусственные; реальные; средства, направленные на развитие 

деятельности воспитанников:   двигательной (оборудование для ходьбы, бега, 
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ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); игровой (игрушки, 

игры и другое); коммуникативной (дидактический материал); для чтения 

художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

иллюстратиный материал); -продуктивной (оборудование и материалы 

для лепки, рисования и конструирования); музыкально-художественной 

(детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование организованной образовательной деятельности с воспитанниками. 

Для реализации образовательного содержания Программы педагогами 

используется перспективно-календарное планирование, циклограммы совместной 

образовательной деятельности педагогов с воспитанниками. Кроме перспективно-

календарного планирования организованную образовательную деятельность в 

Организации регламентируют учебный план и расписание непосредственно-

образовательной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

Описание вариативных способов реализации, форм, методов 

(Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

Методическое пособие «Адаптационные игры для детей раннего возраста» 

Форма: Совместная деятельность.  

Методы, средства Приемы 

- игры-забавы (праздники-ситуации, игры с воздушными 

шариками, мыльными пузырями, со светом и 

отражениями); 

-подвижные (моторные) игры 

(прыжки, логоритмика); 

-сенсорные игры (дидактические сенсорные игры своими 

руками, игры с песком, рисование манной крупой, игры с 

красками (цветами), с водой, шумящие игры); 

- релаксационные игры (игры с прищепками, игры- 

«усыплялки». 

-доброжелательная 

интонация, 

-сформулированное 

сообщение ребенку, 

-эмоциональное 

общение, 

эмоциональная -

отзывчивость, 

-открытая поза 

(взрослый - 

наравне с 

ребенком,контакт 

«глаза в глаза») 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик: игровая, познавательная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, двигательная, трудовая, продуктивная (конструирование и 

изобразительная деятельность), музыкально-художественная деятельность; 

восприятие художественной литературы, культурно-досуговая деятельность, 

самостоятельная  деятельность.  

Подробно см. в Программе Организации. 

 

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Сферы инициативы детей в возрасте 2 -3 года  - приоритетная сфера детской 

инициативы – исследовательская деятельность 

Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для 
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 жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы.  

Отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи.  

Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность.  

Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями. 

Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами,  направленным на  

ознакомление  с  их качествами и свойствами. 

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

 режимные моменты. 

Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

 правила поведения всеми детьми.  

Проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

 избегать ситуации спешки и потарапливания детей.  

Для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

 создавать для него изображения или поделку.  

Педагоги обеспечивают поддержку одаренных детей, детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, детей с различными способностями, способствуют их развитию. 

2.4. Описание образовательной деятельности по квалифицированной коррекции 

нарушений развития детей. 

          Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для 

всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

          Подробнее с описанием образовательной деятельности по коррекции 

нарушений развития дошкольников можно ознакомиться в программе «От рождения 

до школы», с.179-215, в Программе Организации. 

2.5.Взаимодействие взрослых с детьми  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми.  

Подробное описание в Программе Организации. 

2.6.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

            Система взаимодействия детского сада с семьей боле подробно представлена 

в ООП «От рождения до школы, с. 171-178.  

Формы взаимодействия с семьями дошкольников в Организации 
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Формы самоуправления Подробное описание в Программе Организации. 

Цель - предоставить возможность участия родительской общественности в 

управлении Организацией.    Управляющий совет, Попечительский совет, 

родительский комитет 

Информационно-аналитические формы  

Цель: сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне родителей, о наличии у них 

необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о 

запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической 

информации.    

Анкетирование, опрос, родительская почта 

Познавательные формы  

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях 

семьи, развивают рефлексию. Консультации (индивидуальные, групповые), 

родительские собрания, Дни «открытых дверей»  

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми 

 Совместные праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования), 

выставки  

совместных работ детей и родителей, семейные вернисажи, участие 

родителей в проектной деятельности  

Наглядно-информационные формы   

 Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами 

воспитании детей в условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность 

педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно 

увидеть деятельность воспитателя  

Информационно-ознакомительные, информационно -просветительские  

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

      Группа детей раннего возраста №2 находится на первом этаже, имеется 

отдельный вход. В группе установлен необходимый режим функционирования: 

имеется централизованное водоснабжение, освещение, отопление, канализация. 

Групповое помещение состоит из игровой комнаты, спальни, туалетной комнаты, 

приемной.  

       Группа систематически пополняется игровым оборудованием и атрибутами. 

Для осуществления непрерывной образовательной деятельности по физическому 

воспитанию и развитию детей, проведения спортивных мероприятий, утренней 

гимнастики в Организации функционирует спортивный, детский тренажерный залы, 

оснащенные всем необходимым физкультурным оборудованием, музыкальный зал. 

           Прогулочная площадка группы оснащены необходимым оборудованием для 

игровой деятельности, имеется разнообразный выносной материал. 

           Таким образом, материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса способствует осуществлению воспитательно-

образовательной деятельности и реализации Программы. 

           Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети 
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Интернет. 

3.2.Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания  

Учебно-методический комплект для второй группы раннего возраста (2 - 

3 лет) 

(обязательная часть)  (в группе) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное, эмоциональное воспитание. 

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

дошкольников. Вторая группа раннего возраста. М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

2017. 

Формирование основ безопасности 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет), М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2017. 

Игровая деятельность 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Группа раннего возраста (2 -3 

лет). М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2017. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Автор-сост. Э.Я. 

Степаненкова,   

М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2017. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

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

представлений. Вторая группа раннего возраста, М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

2017 

Ознакомление с миром природы 

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

раннего возраста, М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2017 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами,  Для занятий с детьми 2-

4 лет, М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2017 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изодеятельность 

Лыкова И.А. Учебно-методическое пособие «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (для детей 2-3 лет), Москва, 2017. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

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

– М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. ( 2 – 3 лет).  М.: 

МОЗАИКА  

СИНТЕЗ, 2017. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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

Группа 

раннего возраста. М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2017. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Автор-сост. Э.Я. 

Степаненкова,   

М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2017.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методическое пособие «Адаптационные игры для детей раннего возраста» 
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Е.Е.Кривенко, 

«Цветной мир», Москва, 2018. 

Методические пособия для второй группы раннего возраста (2 - 3 лет) 

(находятся в методическом кабинете Организации) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до  

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

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2017 (издание 4-е переработанное).  

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: для занятий с детьми 2 – 7 

лет.                                                        М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2017.  

Музыкальная деятельность  

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. –Спб.2015, издание второе, дополненное 

и переработанное  

Каплунова И.М., Новоскольцева «Ясельки» планирование и репертуар 

музыкальных занятий с детьми 2-3 лет - Спб.2015, издание второе, дополненное и 

переработанное Взаимодействие с семьей 

Партнерство дошкольной организации и семьи/Под ред. Прищепа С.С., Шатверян 

Т.С.,  

М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016.  

           При недостаточном методическом обеспечении некоторых направлений, 

культурных практик педагоги используют собственные разработки, оформленные 

картотеки, дидактические игры группы. 

 

 

 

 

 

Средства обучения и воспитания  (обязательная часть) 
Наглядно-дидактические пособия (в методическом кабинете Организации) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Серия «Мир в картинках»: « «Автомобильный транспорт»;   «Водный транспорт»; 

«Посуда», «Одежда», «Мебель», «Игрушки» 

Серия «Рассказы по картинкам»: « Моя деревня»;   

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Насекомые»; «Овощи»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды». 

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

Наглядно-дидактические пособия: « Учимся сравнивать», «Моя семья» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Серия «Мир в картинках»: «Летние виды спорта».   

Серия «Рассказы по картинкам»:  «Виды физических упражнений», «Распорядок 

дня». 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Наглядно-дидактические пособия:  «Моя семья» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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

Средства обучения и воспитания детей раннего возраста 

Игрушки-забавы, составные и динамические игрушки, игровое оборудование для 

развития движений: мячи,  каталки, крупногабаритные машины, настольные игры 
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— вкладыши, игры на развитие сенсорных эталонов и крупной моторики рук, 

конструкторы, переносные ширмы, мягкие модули для трансформации 

пространства, атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «кухня»,  «гостиная», спальня»,  

 сюжетные игрушки: куклы, пупсы, мягкие игрушки, посуда, коляски, ванночки, 

колыбельки, машины. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Методическое пособие «Адаптационные игры для детей раннего возраста»  

Таз, бумажные салфетки, воздушные шарики, грабли, лопатки детские, губки 

поролоновые, дидактические картинки, игрушки би-ба-бо,игрушки небольшого 

размера, допустимого для детей раннего возраста, карандаши, кисточки 

рисовальные различных размеров, коробки, краски (гуашь, акварель), крупа (рис, 

гречка, пшено, манка), лейки, ложки,  маркеры и фломастеры цветные, мелки 

цветные, мыло, мыльные пузыри, мячи, обручи (хула-хуп), полиэтиленовые 

пакеты, песок, пластиковые бутылочки и мисочки различных форм, подносы для 

еды, пластмассовые, природный материал (шишки, каштаны, желуди, грецкие 

орехи, камешки, ракушки и т.д.), прищепки, сенсорные коврики, сито, цветная 

бумага и картон Формочки для игр с песком, бумажные тарелки и стаканчики, 

верёвка (шерстяная),  воздушный змей, воронка, дуршлаг, зеркальце безопасное, 

зубные щётки, кегли, клей ПВА , лист с радужным фоном, ложки для 

вылавливания яиц, пинцеты, пипетки крупные, пластиковые прозрачные стаканы, 

пузырчатая упаковка, резинки круглые, соломинки для напитков, пластиковые 

соль поваренная, теннисные мячики, фонарик. 

3.3. Планирование образовательной деятельности  

Календарный учебный график 

Возраст детей 2-3 

лет 

Продолжительность учебной недели 5 

дней 

Перерыв между НОД не менее 10 

минут 

Количество НОД в неделю  11 

Длительность НОД   10 

минут 

Объем дневной образовательной нагрузки в первую половину дня  20 

мин 

 

 

 

 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности для детей с 2-3 лет 

Физическая культура в помещении 2 

Ознакомление с окружающим  1 

ФЭМП 1 

Развитие речи 2 

Рисование 1 

Лепка 1 

Аппликация -- 

Музыка 2 

Итого занятий 10 

Расписание НОД на 2022/2023 учебный год 
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понедельник. вторник среда четверг пятница 

ХПД 

9.00 - 9.10 

 

Физ-ра 

9.15 - 9.25 

 

 

Музыка 

9.00 - 9.10  

 

    ФЭМП 

9.15 - 9.25 

 

  

Ознакомлен 

с 

окружающим  

9.00-9.10 

   Физ-ра 

  (на улице)  

       9.15 - 9.25 

 

ХПД 

9.00 - 9.10 

Физ-ра 

9.15-9.25  

  

  

Музыка. 

9.00-9.10  

Развитие речи 

9.15-9.25 

Учебный план второй группы раннего возраста №4 на 2022/2023 учебный год 

 сент окт ноя 

 

дек янв февр март апр май всего 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с 

окружающим 

4 4 5 4 3 3 5 4 4 36 

ФЭМП 4 4 5 4 4 4 4 4 3 36 

Образовательная область «Художественно –эстетическое развитие» 

Рисование 4 4 4 5 3 3 5 4 4 36 

Лепка 4 5 4 4 3 4 4 4 5 37 

Музыка 8 9 7 9 6 8 9 8 7 71 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 4 4 3 5 3 4 4 5 4 36 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультура в 

помещении и на улице 

13 12 13 13 10 11 14 12 12 110 

  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов в соответствии с 

циклограммой совместной деятельности педагога с детьми 

Вид деятельности  

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Гимнастика после сна Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Элементарный труд в уголке природы, наблюдения Ежедневно 

Прогулка Ежедневно 

Дидактические игры, беседы Ежедневно 

Индивидуальная работа  Ежедневно 

Игры и упражнения по развитию движений 2 раза в 

неделю 

Восприятие  худ. лит-ры 2 раза в 

неделю 

Конструктивная деятельность  1 раз в 

неделю 

Элементарная исследовательская деятельность 1 раз в 

неделю 

Культурно-досуговая деятельность 1 раз в 

неделю 

Развлечения/праздники/ вечера-досуги.  1 раз в 

месяц 

Самостоятельная деятельность детей 
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Игровая деятельность Еедневно 

Деятельность детей в центрах (уголках) развития, 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

Ежедневно 

 

Элементарная познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 

Образовательная совместная деятельность в ходе режимных моментов  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Методическое пособие «Адаптационные игры для детей раннего возраста»  

(реализуется педагогом-психологом в совместной деятельности с детьми 2-3 лет, в 

его отсутствии педагогами групп) 

Игры-занятия, игры-забавы с детьми проводятся педагогом - психологом в группе 

со всеми детьми или в подгруппе в первой половине дня в утренний период в 

свободное от образовательной деятельности время.  

3.4.Режим дня и распорядок  

  РЕЖИМ ДНЯ /холодный период/ 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Игры-занятия  8.40-9.30  

Самостоятельная деятельность 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 11.30-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, полдник 15.00-15.20 

Самостоятельная и организованная детская деятельность, игры 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-16.50 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность  16.50-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 

Самостоятельная деятельность, игры, уход домой 17.20-19.00 

РЕЖИМ ДНЯ /теплый период/ 

Прием и осмотр детей на улице, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика, гигиенические мероприятия 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 –8.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, воздушные 

и солнечные процедуры, игры-занятия) 

8.40 – 11.30 

Подготовка к обеду, гигиенические мероприятия, обед 11.30 –12.00 

Подготока ко сну, дневной сон  12.00 –15.00 

Подъем, гимнастика после сна  15.00- 15.30 

Полдник 15.10-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка совместная и самостоятельная 

деятельность, игры, возвращение с прогулки 

15.30 –17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 

Прогулка, самостоятельная деятельность, игры, уход домой 17.20-19.00 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, стр. 264 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее – РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 
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требованиям.  

Для выполнения этой задачи РППС  в группе:  

содержательно-насыщенная – включает средства обучения, 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;  

трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том чсле меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей;  

полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, мато, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности;  

доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обесечивающим все основные виды детской активности;  

безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасноти. 

Оснащение развивающих центров группы 

Наименование   Содержание 

вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Центр 

познавательного 

развития  

Дидактические игры; геометрические плоскостные фигуры, 

различные по цвету, размеру;  вкладыши, предметные и 

сюжетные картинки, тематические наборы картинок; 

матрешки трех -четырехместные; пирамидки;   материалы для 

развития мелкой моторики рук; наборы кубиков; «чудесный 

мешочек», «волшебная коробочка», наглядно-дидактические 

пособия, магнитная доска.  

Центр книги  Детские книги с учетом возраста детей; игрушки для 

обыгрывания содержания литературных произведений;  

магнитная доска и картинки к нему;  игрушки, изображающие 

сказочных персонажей; альбомы по темам: времена года,  

животные, птицы; книжные иллюстрации с последовательным 

изображением сюжета.  

  Центр природы Набор для экспериментирования с водой : различные емкости 

разной формы; предметы-орудия для переливания и 

выливания; игрушки мелких и средних размеров.  Набор для 

экспериментирования с песком: формочки разных форм; 

емкости разного размера; предметы -орудия (совочки, ведерки 

и др.).  леечки,   ведерки . 
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Дидактическая кукла, комнатные растения; игрушки 

животные; муляжи овощей, фруктов; календарь природы; 

оборудование по уходу за комнатными растениями (лейки, 

тряпочки и др.); иллюстрации с изображением сезонных 

состояний растений и животных;  кормушка  для птиц; серии 

картинок «Животные и их детеныши», «Дикие животные»; 

дидактические игры природоведческой тематики. 

Центр 

конструирования 

и игры 

Мягкие крупные модули; конструкторы разного размера; 

фигурки для обыгрывания построек; напольный конструктор; 

настольный конструктор; игрушки бытовой тематики. 

Игрушки, изображающие животных и их детенышей; 

игрушки транспортные (тележки, машины разных размеров); 

игрушки изображающие предметы труда и быта (телефон, 

сумочки, корзинки); предметы-заместители;  куклы 

различных размеров,  игрушки-двигатели (коляски, тележки, 

машинки). Различные зоны для разнообразных сюжетных 

игр: кукольный уголок, кухня, больница. 

Центр 

физического 

развития  

Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: 

коврики, дорожки массажные для профилактики 

плоскостопия.   Оборудование для катания, бросания, ловли: 

корзина для метания мячей, мяч резиновый (диаметр 10-15 

см), мяч-шар надувной (диаметр 40 см), обруч малый 

(диаметр 54-65 см), шарик пластмассовый (диаметр 4 см).    

Оборудование для общеразвивающих упражнений:мяч 

резиновый, оборудование для закаливания (массажные 

дорожки и др.), игрушки-качалки, атрибуты для ритмической 

гимнастики (ленты, платочки). 

Центр музыки и 

театра  

Разные виды театров: настольный, на ширме, на  магните,   

пальчиковый; игрушки- забавы; маски,   театральные 

атрибуты; ширма; магнитная доска.   

Музыкальные инструменты. 

Центр 

художественного 

развития  

Заготовки для рисования, бумага различная; цветные 

карандаши; гуашь; кисти. пластилин; салфетки; губки; 

трафареты;   доска для рисования; альбомы для 

раскрашивания, книжки раскраски.  

Уголок 

психологической 

разгрузки 

Расслабляющая музыка для релаксации,  коробочка с 

сюрпризами, подушка-плакушка, коврик «Дружбы», коробка- 

мирилка, клубочки, картотека игр на снятие психо-

эмоционального напряжения у детей и др. 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет  

за педагогами право самостоятельного проектирования развивающей предметно- 

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы.  

3.7.Кадровые условия реализации Программы  

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими (заведующий), педагогическими (старший воспитатель, воспитатели, 

инструктор по физкультуре, музыкальные руководители), вспомогательными 

(младшие воспитатели, помощники воспитателя, медицинская сестра, повара, 
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делопроизводитель, заведующий хозяйством, заведующий материальным складом, 

машинист по стирке, дворник, плотник). Во второй группе раннего возраста №2  

работают 2 педагога, 1 младший воспитатель. 

 Ф.И.О. должность образование категория педагогич. 

стаж 

1 Тарасова  

Оксана 

Андреевна 

воспитатель Средне- 

специальное 

первая 29 лет 

2 Шестун  

Наталья 

Михайовна 

воспитатель высшее  первая 7лет       

  

3 Жукова 

Татьяна 

Александровна 

младший 

воспитатель 

Средне-

специальное 

 - -  

Реализация Программы осуществляется: педагогическими работниками в 

течение всего времени пребывания воспитанников в Организации (с 7.00 до 19.00)  

 

4.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы  

          Рабочая программа дошкольного образования детей 2-3 лет второй группы 

раннего возраста №4 (далее - Программа) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №37/»  общеразвивающего вида 

составлена педагогами на основе образовательной программы дошкольного 

образования Организации. 

         Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений Организации.  

Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной 

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

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

          В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», раздел 

«Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального воспитания 

детей 2-7 лет «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева; в разделе 

«Изобразительная деятельность» для детей 2-3 лет используется методическое 

пособие «Изобразительная деятельность в детском саду», которое является частью 

программы художественно-эстетического развития детей 2 – 7 лет «Цветные 

ладошки» И.А. Лыковой. 

Обязательная часть Программы согласно предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие».  

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

работе с детьми 2-3 лет используется методическое пособие «Адаптационные игры 

для детей раннего возраста» Е.Е.Кривенко комплексной образовательной программы 

"Теремок» /Научный руководитель И.А. Лыкова. 

             Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с 

точки зрения реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, направлена на создание условий 
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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. 

Структура Программы включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения Программы. 

Пояснительная записка раскрывает: цели и задачи реализации Программы; 

принципы и подходы к формированию Программы в обязательной части и части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений; значимые для 

разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, планируемые 

результаты освоения Программы в обязательной части и части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Содержательный раздел представляет содержание Программы в 

обязательной части и части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, описание вариативных форм, методов и средств реализации Программы, 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

способов и направлений поддержки детской инициативы. 

В данном разделе прописано содержание деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: 

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 само регуляции собственных 

действий; 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. 

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. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 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. 
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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; а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений, 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. 

Характеристика взаимодействия педагогов с семьями детей. 

Цель взаимодействия заключается в обеспечении разносторонней поддержки 

воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности 

дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни человека. 

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания:  

- ценностное отношение к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребенка, и взрослого.  

- деятельности подход в отношениях «педагог-семья». 

 - интеграция внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 

потенциала семьи.  

- доверительные отношения в системе «семья - педагоги», включающие готовность 

сторон доверять компетентности друг друга.  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнерами по 

общению, каждый из которых несет персональную долю ответственности в рамках 

своей социальной роли. 

- комплексность, целостное видение воспитательной компетентности родителей.  

- системность; связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в 

разных периодах детства.  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские 

собрания, консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, анкетирование, 

проекты, совместные выставки, размещение информации в родительских уголках 

(центрах), на сайте Организации. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического, 

финансового, кадрового обеспечения Программы, включает учебный план, режим 

дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечение методическими материалами, средствами обучения и воспитания в 

обязательной части и части, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

Организации с 7.00 – 19.00 часов; также реализуется в группах кратковременного 

пребывания.  

Срок реализации образовательной программы: 2022/2023 учебный год. 

Программа реализуется на русском языке - государственном языке РФ 
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Приложение№1 

Перспективный план непосредственно образовательной деятельности (НОД) 

 с детьми 2-3 лет второй группы раннего возраста №4 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» (обязательная часть) 

НОД «Ознакомление с окружающим» 

Исп. метод пособия: О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в д/саду: Вторая 

группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с  

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с.  

НОД. ФЭМП (Формирование элементарных математических представлений.) 

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

представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 42с. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (обязательная часть) 

НОД. Рисование.    Исп.  И. А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. 2-3 года. 

– М.: «Цветной мир», 2016. – 135 с.  

 НОД. Лепка. 

 Исп.: И. А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. 2-3 года. – М.: 

«Цветной мир», 2016. – 135 с.  

  Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

НОД. Развитие речи.   Исп. метод.пособ. В. В. Гербова. Развитие речи в детском саду: 

Вторая группа раннего возраста. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112с.  

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 

Ознакомление с миром природы  

 Имеет представление о доступных 

явлениях природы.  

 Узнает на картинках, в игрушках 

домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и 

 др.) и их детенышей и называет их. Узнает 

на картинке некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и др.) и называет их.  

 Различает по внешнему виду овощи 

(помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, 

груша и др.).  

 Имеют представления о сезонных 

изменениях в природе.  

 Имеет представление при взаимодействии с 

природой (рассматривает растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по 

погоде). 

Ознакомление с предметным окружением  

Имеет представление о предметах ближайшего 

окружения, о простейших связях между 

ними.  

Называют цвет, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны (бумага, дерево, 

ткань, глина); сравнивают знакомые предметы 

(разные шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирают 

предметы по тождеству (найди такой же, подбери 

пару), умеет группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т.д.).  

Устанавливают сходство и различия между 

предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч – синий 

мяч; большой кубик – маленький кубик).  

Называют свойства предметов: большой, маленький, 

мягкий, пушистый) 

Ознакомление с социальным миром  

 Знает предметы ближайшего окружения.  

 Использует в словаре обобщающие понятия: игрушки, посуда, одежда, обувь и пр.  

 Имеет представление о транспортных средствах ближайшего окружения 
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НОД «Физкультура» Использованная методическая литература:  Федорова С.Ю. 

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

возраста.  -М.: Мозайка -Синтез, 2017.-88с. 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» (обязательная часть)                                                                                                                                          

НОД «Музыка»   
Использованы: Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ясельки» планирование и 

репертуар музыкальных занятий с детьми 2-3 лет; Авторские разработки конспектов 

занятий. 
                                                                                         Приложение№2  

Перспективный план совместной деятельности педагога 

с детьми второй группы раннего возраста №4 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная 

часть) 

Беседы по социально – коммуникативному развитию. 

Использованы: Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное развитие                                 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста. М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2017. 

  Сентябрь (9) 

02.09. «Мы играем с корабликами», 

Абрамова, 12 

16.09. «Мне нравиться в д/саду», 

Абрамова, 15 07.09. 21.09. 

09.09. «Поможем зверятам собраться 

на прогулку», Абрамова, 14 

23.09. «Веселый паровозик», 

Абрамова, 16 14.09. 28.09. 

  30.09. «Мы играем в театр», 

Абрамова, 17 

Октябрь (8) 

05.10. «Мы играем в театр», 

Абрамова, 17 

 21.10. «Зайка в гости к нам пришел», 

Абрамова, 20 

07.10. «Мы играем», Абрамова, 18  26.10. 

12.10.  28.10. «Я знаю слово «пожалуйста», 

Абрамова, 23 14.10. «Поговорим о кошке», 

Абрамова, 19 

  

19.10.     

Ноябрь (8) 

02.11. 

 

«Покажи, кто радуется, а кто 

грустит», Абрамова, 24 

16.11. «Что сначала, что потом», 

Абрамова, 27 18.11. 

09.11. «В гости бабушка пришла», 

Абрамова, 24 

23.11. «Смешинки», Абрамова, 29 

11.11. 25.11. 

30.11 

Декабрь (9)  

02.12. «Валенки и сапожки», 

Абрамова, 30 

16.12. «У Кати красивое платье, скажи 

ей об этом», Абрамова, 34 07.12. 21.12. 

09.12. «Покажем зайчику участок», 

Абрамова, 33 

23.12. «Моя любимая кукла», 

Абрамова, 35 14.12. 27.12. 

  30.12. «Я умею одеваться», Абрамова, 

36 

Январь (6) 

11.01. «Мы рассматриваем обувь», 25.01. «Я убираю игрушки», 
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13.01. Абрамова, 37 27.01. Абрамова, 41 

18.01. «Мы одеваемся по погоде», 

Абрамова, 40 

  

20.01. 

Февраль (8) 

01.02. «Катаемся с горки», Абрамова, 

42 

15.02. «Рассматриваем картинки в 

книжках», Абрамова, 45 03.02. 17.02. 

08.02. «Мы решили прокатить кота на 

машине», Абрамова, 43 

22.02. «Мы лечим куклу», Абрамова, 

47 10.02. 24.02. 

Март (9) 

01.03. «Поговорим о маме», Абрамова, 

48 

17.03. «Строим вместе», Абрамова, 50 

03.03. 22.03. 

10.03. «Расскажи о своих домашних 

животных», Абрамова, 48 

24.03. «Грустный и веселый зайчики», 

Абрамова, 51 15.03. 29.03. 

  31.03. «Мы играем все вместе», 

Абрамов., 55 

Апрель (8) 

05.04. «Мы играем все вместе», 

Абрамова, 55 

21.04. «Скажи другому, что так 

поступать нельзя», Абрамова, 

57 07.04. «Поделись игрушками», 

Абрамова, 56 

 

26.04. 

12.04. 28.04. «Мы бережем природу», 

Абрамова, 57 

14.04. «К нам пришла весна», 

Абрамова, 56 

  

18.04.   

Май 

03.05. «Здравствуй, весна», Абрамова, 

59 

17.05. «Расскажи о любимых 

персонажах», Абрамова, 62 05.05. 19.05. 

10.05. «Я люблю свой город», 

Абрамова, 61 

24.05. «Моя семья», Абрамова, 63 

12.05. 26.05. 

31.05 

Беседы и д/и по ОБЖ.                                                                               

Использованы:  Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет), 

М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2017. 

Сентябрь 

06.09. «Передвигаемся по детскому 

саду» (карт., б. № 1, с. 1) 

20.09. «Передвигаемся по детскому 

саду» (карт., б. № 1, с. 1) 

13.09. «Передвигаемся по детскому 

саду» (карт., б. № 1, с. 1) 

27.09. д/и «Машины едут по дороге» 

(гр.) 

Октябрь 

04.10. «Пожарная безопасность» (карт., 

б. № 2, с. 2) 

18.10. «Огонь – наш друг, огонь – наш 

враг», Белая К. Ю. стр. 18 

11.10. «Пожарная безопасность» (карт., 

б. № 2, с. 2) 

25.10. «Огонь – наш друг, огонь – наш 

враг», Белая К. Ю. стр. 18 

Ноябрь 

01.11. д/и «Опасные предметы. Не бери 

нас в руки» (гр.) 

15.11. «Как вести себя в группе» (карт., 

б. № 4, с. 4) 
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08.11. д/и «Опасные предметы. Не бери 

нас в руки» (гр.) 

22.11. 

29.11. 

«Как вести себя в группе» (карт., 

б. № 4, с. 4) 

Декабрь 

06.12. «Как был наказан любопытный 

язычок» (карт., б.  5, с. 5) 

20.12. «Гололед» (карт., б. № 6, с. 6) 

13.12. «Как был наказан любопытный 

язычок» (карт., б. № 5, с. 5) 

 27.12.  «Зимой на горке» (карт., б. № 7, 

с.7) 

Январь 

10.01. «Зимой на горке» (карт., б. № 7, 

с.7) 

24.01. 

31.01 

«Зимние дороги» (карт., б. № 8, 

с. 8) 

17.01. «Зимние дороги» (к.б. № 8, с. 8)   

Февраль 

07.02. «Как вести себя во время 

подвижных игр» (карт., б. № 9, с. 

10) 

21.02. «Морозы жестокие» (карт., б. № 

10, с. 11) 

14.02. «Как вести себя во время 

подвижных игр» (к б. № 9, с. 10.) 

28.02. «Морозы жестокие» (карт., б. № 

10, с. 11) 

Март 

07.03. «Морозы жестокие»(к,б. № 10, с. 

11) 

21.03. «Осторожно сосульки/ снег с 

крыши» (карт., б. № 11, с. 11) 

14.03. «Осторожно сосульки/ снег с 

крыши» (карт., б. № 11, с. 11) 

28.03. «Кошка и собака – наши соседи» 

(карт., б. № 12, с. 13) 

Апрель 

04.04. «Поведение ребенка на детской 

площадке», Белая К. Ю., стр. 26 

18.04. «Как песок может быть 

опасным» (карт., б. № 14, с. 15) 

11.04. «Правила поведения на участке 

детского сада во время 

прогулки» (карт., б. № 13, с. 14) 

25.04. «Как песок может быть 

опасным» (карт., б. № 14, с. 15) 

Май 

16.05. «Опасные насекомые», Белая К. 

Ю., стр. 49 

30.05. «Осторожно: грибы и растения 

на участке» (карт., б. № 16, с. 17) 

23.05. «Насекомые – польза и вред» 

(карт., б. № 15, с. 16) 

  

 

Сюжетно – ролевые игры.  Использованы:  Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности: Группа раннего возраста (2 -3 лет). М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2017. 

Сентябрь 

01.09. Игры с куклами «Знакомство с 

куклами», Губанова, 10 

15.09. Игры с куклами «Мамы гуляют 

с малышами», Губанова, 12 06.09. 20.09. 

08.09. Игры с куклами «Знакомство с 

куклами», Губанова, 10 

22.09. Игры с куклами «Мамы гуляют 

с малышами», Губанова, 12 13.09. 27.09. 

  29.09. 

Октябрь 

04.10. Игры с куклами «Мамы гуляют 

с малышами», Губанова, 12 

  

06.10. 20.10. Игры с куклами «Готовим 

куклам обед», Губанова, 12 11.10. 25.10. 

13.10. Игры с куклами «Мамы гуляют 

с малышами», Губанова, 12 

27.10. Игры с куклами «Готовим 

куклам обед», Губанова, 12 18.10.   

Ноябрь  

01.11. Игры с куклами «Готовим 15.11. Игры с машинами «Машина 
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03.11. куклам обед», Губанова, 12 17.11. едет по улице», Губанова, 16 

08.11. Игры с куклами «Готовим 

куклам обед», Губанова, 12 

22.11. Игры с машинами «Машина 

едет по улице», Губанова, 16 10.11. 24.11. 

29.11. 

Декабрь 

01.12. Игры с машинами «Машина 

едет по улице», Губанова, 16 

15.12. Игры в магазин «Делаем 

покупки», Губанова, 23 06.12. 20.12. 

08.12. Игры с машинами «Машина 

едет по улице», Губанова, 16 

22.12. Игры в магазин «Делаем 

покупки», Губанова, 23 13.12. 24.12. 

  27.12. Игры в магазин «Делаем 

покупки», Губанова, 23   29.12. 

Январь 

  17.01. Больница «Зайка заболел», 

Губанова, 24  19.01. 

10.01. Игры в магазин «Делаем 

покупки», Губанова, 23 

24.01. Больница «Зайка заболел», 

Губанова, 24 12.01. 26.01. 

31.01 

Февраль 

02.02. Больница «Зайка заболел», 

Губанова, 24 

14.02. Игры в деревню «Едем в 

деревню», Губанова, 25  16.02. 

07.02. Больница «Зайка заболел», 

Губанова, 24 

21.02. Игры в деревню «Едем в 

деревню», Губанова, 25 09.02. 23.02. 

28.02 

Март   

02.03. Игры в деревню «Едем в 

деревню», Губанова, 25 

16.03. Игры в мастерскую «Ремонт 

одежды», Губанова, 27 07.03. 21.03. 

09.03. Игры в деревню «Едем в 

деревню», Губанова, 25 

23.03. Игры в мастерскую «Ремонт 

одежды», Губанова, 27 14.03. 28.03. 

  30.03. Игры в мастерскую «Ремонт 

одежды», Губанова, 27 

Апрель 

04.04. Игры в мастерскую «Ремонт 

одежды», Губанова, 27 

  

06.04. 20.04. Парикмахерская «Модная 

прическа», Губанова, 28 11.04. 25.04. 

13.04. Игры в мастерскую «Ремонт 

одежды», Губанова, 27 

27.04. Парикмахерская «Модная 

прическа», Губанова, 28 18.04.   

Май 

04.05. Парикмахерская «Модная 

прическа», Губанова, 28 

23.05. Игра в почту «Пришла 

посылка», Губанова, 29 11.05. 20.05. 

16.05. Парикмахерская «Модная 

прическа», Губанова, 28 

25.05. Игра в почту «Пришла 

посылка», Губанова, 29 18.05. 30.05. 

Хозяйственно – бытовой труд.   Использованы: разработки воспитателей. 

Сентябрь 

02.09. Соберем мозаику. 16.09.-

30.09. 

Соберем мозаику. 

Октябрь  

07.10. Собираем игрушки. 21.10. Собираем игрушки. 

Ноябрь   

14.11. Расставим стулья.     

  Декабрь   
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02.12. Раскладывать книжки на место. 30.12. Раскладывать книжки на место. 

16.12 Раскладывать книжки на место.   

       Январь 

13.01 Расставим игрушки. 27.01. Расставим игрушки. 

        Февраль 

03.02. Расчищать дорожку от снега 

(небольшой отрезок). 

17.02. Расчищать дорожку от снега 

(небольшой отрезок). 

         Март   

03.03. Расставлять стулья (в 

групповой комнате). 

17.03. Расставлять стулья (в групповой 

комнате). 

31.03 Расставлять стулья (в 

групповой комнате). 

  

Апрель  

07.04. Собирать игрушки перед 

уходом на прогулку. 

21.04. Собирать игрушки перед уходом 

на прогулку. 

            Май    

05.05. Помощь няне в накрывании 

столов к обеду (салфетницы и 

хлебницы). 

19.05. Помощь няне в накрывании 

столов к обеду (салфетницы и 

хлебницы). 

Беседы о труде взрослых.  Использованы: разработки воспитателей. 

Сентябрь   

09.09. О труде дворника. (к. № 1, с. 1) 23.09. О труде дворника. (к. № 1, с. 1) 

Октябрь   

14.10. Труд младшего помощника 

воспитателя. (карт № 2, с. 1) 

28.10. Труд младшего помощника 

воспитателя. (карт № 2, с. 1) 

Ноябрь 

11.11. Медсестра в детском саду.                 

(карт № 3, с. 2) 

25.11. Медсестра в детском саду.                    

(карт № 3, с. 2) 

Декабрь 

09.12. Труд прачки. (карт. № 4, с. 2) 23.12. Труд прачки. (карт. № 4, с. 2) 

Январь 

20.01. Знакомство с трудом повара.       

(карт. № 5, с. 3) 

  

Февраль 

10.02. Профессия водителя. (к.№ 6,с. 3)   

Март   

10.03. Профессия продавец. (к.№ 7,с. 4) 24.03. Профессия продавец. (к.№ 7,с. 4) 

Апрель 

14.04. Профессия швеи. (к.№ 8, с. 5) 28.04. Профессия швеи. (карт. № 8, с. 5) 

Май 

12.05. Профессия парикмахер.               

(к. № 9,  с. 6) 

26.05. Профессия парикмахер.               

(карт. № 9,  с. 6) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Адаптационные игры (проводит педагог-психолог, при отсутствии -воспитатели) 

Исп.: Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации комплексной  образовательной программы «Теремок» /Под ред. 

И.А. Лыковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. – 80 с.  

Блоки Игры-забавы Подвижные Сенсорные игры  
 

Релаксацион. игры 
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игр (моторные) игры  

сентябрь 

02.09. 

05.09. 

«Забей гвозди», 

стр.10 

- «Допрыгни до 

воздушного шара», 

стр. 19  

- «Игра с синель-

ной проволокой», 

стр. 29  

- «Поймай 

бабочку», стр. 51 

09.09. 

12.09. 

- «Пузырчатая 

упаковка», стр.10 

- «Ножки»,  

 стр. 19-20  

- «Сенсорные 

коврики», стр. 30  

- «Холодно-

жарко», стр. 51 

16.09. 

19.09. 

- «Боулинг»,  

стр.11 

- «Зайка беленький 

сидит», стр. 20-21 

- «Песочные 

прятки», стр. 33 

- «Сосулька»,   

стр. 51  

23.09. 

26.09. 

- «Выбивание 

пыли», стр.11 

- «Зайцы и волк», 

стр. 21  

- «Следы», стр. 31  - «Прогулка», 

стр. 52  

30.09 - «Выбивание 

пыли», стр.11 

- «Зайцы и волк», 

стр. 21  

- «Следы», стр. 31  - «Прогулка», 

стр. 52  

октябрь 

03.10. 

07.10. 

- «Найди 

игрушку», стр.11 

 «Танец с листьями», 

«Дождик», стр. 22  

- «Необыкновен-

ные следы», с. 31 

- «Улыбка»,  

стр. 52 

10.10. 

14.10. 

- «Дорожки на 

зеркале», стр.11 

- «Догонялки с 

мишкой», стр. 22 

- «Тир», стр. 32 

 

- «Самолет летит, 

отдыхает», стр. 52  

17.10. 

21.10. 

- «Зубная щётка»,  

стр.12  

- «Котик, котинька, 

коток», стр. 23  

- «Котик, 

котинька, коток», 

стр. 23 

- «Лягушонок»,  

стр. 53  

24.10. 

28.10. 

- «Лови-лови!»,  

стр.12 

- «Веселая пляска», 

стр. 23-24  

- «Песочный 

дождик», стр. 32  

- «Апельсин»,  

стр. 53  

31.10. - «Отпускаем в 

небо», стр.12 

- «Бубен и 

погремушки»,  с. 24  

- «Кто к нам 

приходил?», с. 33  

- «Ветер и 

деревце», с. 53-54  

ноябрь 

07.11. 

11.11. 

- «Запуск ракеты»,  

стр.13 

- «У оленей пятна, 

пятнышки»,стр. 24  

- «Я пеку, пеку, 

пеку», стр. 34 

- «Часики»,  

стр. 54  

14.11. 

18.11. 

- «Шары с сюр-

призом», стр.13 

- «Автобус», 

стр. 25  

- «Сеем, сеем», 

стр. 34  

- «Согреем 

бабочку», стр. 54 

21.11. 

25.11. 

- «Цвета»,  

стр.13 

- «Заинька»,  

стр. 19-20  

- «Рисование по 

манке», стр. 34-35 

- «Шелест ветра», 

стр. 54  

28.11. 

  

- «Шары-

шумелки», стр.13 

- «Поросята»,  

стр. 26  

- «Радужный 

след», стр. 35  

- «Зайчик и 

собака», стр. 55  

декабрь 

02.12. 

05.12. 

- «Сенсорные 

шарики», стр.14 

- «Поросята»,  

стр. 26  

- «Найди 

картинку», стр. 36  

- «Лиса», стр. 55  

09.12. 

12.12. 

- «Рисование 

шариками», стр.14 

- «Погремушка»,   

стр. 26  

- «Найди 

картинку», стр. 36  

- «Птичка»,  

стр. 55  

16.12. 

19.12. 

- «Лопни шарик-

сюрприз», стр.14 

- «Разминка», 

стр. 26-27  

- «Объемные 

картины», стр. 36  

- «Зайчик и 

собака», стр. 55  

23.12. 

26.12. 

«Пускан.мыльных 

пузы-рей», с.14-15 

- «Разминка», 

стр. 26-27  

- «Цветная вода»,  

стр. 37-38  

- «Интересный 

разговор», стр. 55 

30.12 «Пускан.мыльных 

пузы-рей», с.14-15 

- «Разминка», 

стр. 26-27  

- «Цветная вода»,  

стр. 37-38  

- «Интересный 

разговор», стр. 55 

январь 

09.01. 

13.01. 

- Не дай упасть» 

стр. 15 

- «Тук-ток»,  

стр. 27-28 

- «Закрой фло-

мастер», стр. 39  

- «Гусь»,  

 стр. 56  
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16.01. 

20.01. 

- «Солнечный 

зайчик», стр. 16 

- «Капуста»,  

стр. 28  

- «Море»,  

стр. 42  

- «Рыбки»,  

стр. 56 

23.01. 

27.01. 

- «Радуга», 

 стр. 17 

- «Мы ногами топ-

топ-топ», стр. 28  

- «Шторм на 

море», стр. 42  

- «Стрекоза»,  

 стр. 57  

февраль 

03.02. 

06.02. 

- «Солнечные 

зайчики», стр. 18 

- «Мы ногами топ-

топ-топ», стр. 28  

- «Айсберг»,  

стр. 42-43  

- «Ложимся спать», 

стр. 58  

10.02. 

13.02. 

- «Найди 

игрушку» стр. 11 

- «Паровозик с 

дымком», стр. 21  

- «Ловись, рыб-

ка!», стр. 43  

- «Все спят»,  

стр. 59  

17.02. 

20.02. 

- «Сенсорные 

шарики», стр. 14 

- «Зайка беленький 

сидит», стр. 20-21  

- «Водонос», 

стр. 44  

- «Холодно-

жарко», стр. 51  

24.02. 

27.02. 

«Пускание мыльн 

пузырей», с. 14-15 

- «Зайцы и волк», 

стр. 20-21  

- «Лужа»,  

стр. 44 -45  

- «Прогулка», 

«Улыбка», стр. 52  

 

март 

03.03. 

06.03. 

- «Танец мыльных 

пузырей», стр. 15  

- «Где же наши 

ручки?», стр. 21  

- «Поплывет или 

утонет?», стр. 45  

- «Самолет летит, 

самолет отдыхает»  

стр. 52  

10.03. 

13.03. 

 - «Солнечный 

зайчик», стр. 16-

17 

- «У оленей пятна, 

пятнышки 

везде…», стр. 24  

- «Кораблики»,  

стр. 45  

- «Лягушонок»,  

стр. 53  

17.03. 

20.03. 

- «Солнечный 

зайчики – золотые 

мячики», стр. 18 

- «Веселый бубен»,  

стр. 22  

 

- «Почему кораб-

лики не плывут?», 

стр. 45-46  

- «Ветер и деревце», 

стр. 53-54  

24.03. 

27.03. 

- «Забей гвозди»,   

стр. 10 

«Допрыгни до 

воздушн.шарик»с.19  

- «Бульк!», 

 стр. 46  

- «Часики»,  

стр. 54  

31.03 - «Забей гвозди»,   

стр. 10 

«Допрыгни до 

воздушн.шарик»с.19  

- «Бульк!», 

 стр. 46  

- «Часики»,  

стр. 54  

апрель 

03.04. 

07.04. 

- «Пузырчатая 

упаковка», стр. 10 

-«Ножки»,  

стр. 19  

- «Бутылки-

шумелки», стр. 46  

- «Согреем 

бабочку», стр. 54  

10.04. 

14.04. 

- «Боулинг» (в- № 

2), стр. 11 

- «Догонялки с 

мишкой», стр. 22  

- «Шуршащая 

коробка», стр. 47  

- «Гол!», «Шелест 

ветра», стр. 54  

17.04. 

21.04. 

- «Дорожки на 

зеркале», стр. 11 

- «Дождик»,  

стр. 22  

- «Шелестящие 

подушечки», с. 47  

- «Зайчик и 

собака», стр. 55  

24.04. 

28.04. 

- «Зубная щётка», 

стр. 12 

- «Котик, котинька, 

коток», стр. 23  

- «Шарики-

шумелки», стр. 48  

- «Лиса»,  

стр. 55  

май 

05.05. 

12.05. 

- «Танец мыльных 

пузырей», стр. 15 

 «Тук-ток»,с. 27-28  - «Ледяной шар»,  

стр. 39  

«Крокодил», стр. 56  

15.05. 

19.05. 

- «Не дай упасть», 

стр. 15 

«Прыгай веселее», 

стр. 19 

- «Меткий 

стрелок», стр. 46 

- «Потягушечки»,   

стр. 53  

22.05. 

26.05. 

- «Найди пару на 

ощупь», стр.14 

«Где же наши 

ручки?», стр. 20-21 

- «Пересып.сухого 

песка», стр. 34 

- «Гол», стр. 54 

29.05. «Забей гвозди»с. 10 «Паровозик», с. 21 «Водопад»,с. 44-45 «Птичка», с. 55-56 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» (обязательная часть) 

Дидактические игры «Ознакомление с окружающим». 
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Использованы: дидактические  игры, разработанные, оформленные педагогами группы, а 

также готовые дидактические игры, имеющиеся на группе. 

Сентябрь  

05.09. Развивающая игра «Времена 

года. Осень» (гр.) 

19.09.  «Кто что любит»(гр.) 

12.09.  Развивающая игра «Времена 

года. Осень» (гр.) 

26.09.   «Кто что любит»(гр.) 

Октябрь  

03.10.  Игра-лото «Большие 

маленькие» (гр.) 

17.10. «Мамы их  детеныши», пазлы 

(гр.) 

10.10.  Игра-лото «Большие 

маленькие» (гр.) 

24.10.  «Мамы их  детеныши», пазлы 

(гр.) 

31.10 «Кто что любит»(гр.)   

Ноябрь  

07.11.  «Времена года» д/и 21.11. «Про животных» (гр.) 

14.11.  «Времена года» д/и 28.11. «Про животных» (гр.) 

Декабрь 

05.12.  «Мамы их  детеныши», пазлы 

(гр.) 

19.12.  Развивающая игра «Времена 

года. Зима» (гр.) 

12.12. Развивающая игра «Времена 

года. Зима» (гр.) 

26.12. «Чьи это малыши» (гр.) 

Январь 

09.01.   «Чей малыш?» пазлы 23.01. «Зоопарк» (гр.) 

16.01. «Зоопарк» (гр.) 30.01 «Чей малыш?» пазлы 

Февраль 

06.02. «Рыбы, животные, птицы» (гр.) 20.02.  «Животные леса» д/и 

13.02. «Рыбы, животные, птицы» (гр.) 27.02.  «Семья. Животные и их 

животные» д/и 

Март 

06.03.  «Семья. Животные и их 

животные» д/и 

20.03. «Весна», объемное лото (гр.) 

13.03.  «Времена года» д/и 27.03. «Кто как  говорит?» (гр.) 

Апрель 

03.04. «Кто как говорит?» (гр.) 17.04.   «Кто что любит»(гр.) 

10.04.   «Кто что любит»(гр.) 24.04. «Ягоды и фрукты», магниты 

(гр.) 

Май  

15.05. «Ягоды и фрукты», магниты 

(гр.) 

29.05.  «Что мы видели в лесу» (гр) 

22.05.  «Что мы видели в лесу» (гр)   

Дидактические игры по сенсорике.   

Использованы: дидактические  игры, картотеки, разработанные, оформленные педагогами 

группы, а также готовые дидактические игры, имеющиеся на группе.  

Сентябрь 

06.09. «Что за форма?» (в гр.) 20.09. Интересные вкладыши:«Большие 

и маленькие квадратики» д/и №1 

13.09. «Что за форма?» (в гр.) 27.09.  Интересные 

вкладыши:«Большие и 

маленькие квадратики» д/и 

Октябрь 

04.10.  «Пирамидка- пазлы» д/и (гр.) 18.10.  «Найдем грибочки» д/и №7  
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11.10.   «Найдем грибочки» д/и №7 25.10.  «Падают листочки»д/и №8 

Ноябрь 

01.11.    «Падают листочки»д/и №8 15.11.  «Найдем желтый листочек» д/и 

№ 10 

08.11.  «Падают листочки»д/и №8 22.11.  «Пирамидка - пазлы» д/и №14 

  29.11 «Пирамидка - пазлы» д/и №14 

Декабрь 

06.12.  «Пирамидка - пазлы» д/и №14 20.12.  «Грибочки разложим по местам» 

д/и №4 

13.12. «Грибочки разложим по местам» 

д/и №4 

27.12.  «Дует –дует ветерок»д/и №9 

Январь 

  17.01.  «Наряди неваляшку»д/и №2 

10.01.  «Наряди неваляшку»д/и №2 24.01.  «Волшебная коробочка» д/и 

№12 

  31.01 «Волшебная коробочка» д/и №12 

Февраль 

07.02.  «Волшебная коробочка» д/и 

№12 

21.02.  «Моя первая мозаика» д/и №15 

14.02.  «Моя первая мозаика» д/и №15 28.02 «Волшебная коробочка» д/и №12 

Март 

07.03.  «Играем, собираем» д/и пазлы 

№!6 

21.03.  «Закрой двери в домиках» д/и 

№17 

14.03.  «Играем, собираем» д/и пазлы 

№!6 

28.03.   «Закрой двери в домиках» д/и 

№17 

Апрель 

04.04.  «Спрячь зайку» д/и №5 18.04.  «Предметы контуры» д/и №6 

11.04.  «Разложи по цвету» д/и №3 25.04.  «Петушок» д/и № 21 

Май 

16.05.  «Кто где живет» д/и № 18 30.05.  «Кто где спит» д/и №19 

23.05.  «Спрячь мышку» д/и №20   

Элементарная исследовательская деятельность.  

Использованы: картотеки экспериментов разработанные и оформленные педагогами 

группы. 

Сентябрь 

02.09. Игры с водой (карт., № 1). 16.09. Игры с водой (карт., № 1). 

09.09. Игры с песком. (карт., № 2). 23.09. Игры с песком. (карт., № 2). 

  30.09 Опыты с песком.(карт., № 3) 

Октябрь 

07.10. Опыты с песком.(карт., № 3) 21.10. Игры с песком «Игрушки – 

потеряшки» (карт., № 5) 

14.10. Игры с песком «Горка для 

зайчат» (карт., № 4) 

28.10. Игры с песком «Разные домики» 

(карт., № 6) 

Ноябрь 

11.11. Игры с водой «Водичка, 

водичка» (карт., № 7) 

25.11. Игры с водой «Прятки в воде» 

(карт., № 9) 

18.11. Игры с водой «Рыбалка» (карт., 

№ 8)  

  

Декабрь 
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02.12. С песком «Красивый пирожок» 

(карт., № 11) 

16.12. Игра «Сюрприз» (карт., № 13) 

09.12. С водой  и губкой «Дождик, лей, 

лей…» (карт., № 12) 

23.12. «Не просыпь и не пролей» (карт., 

№ 14) 

  30.12 «Не просыпь и не пролей» (карт., 

№ 14) 

Январь 

13.01. «Ну – ка, вылови» (карт., № 15) 27.01. «Была лужа, и нет её» (карт., 17) 

20.01. «Больше и меньше» (карт., № 16)   

Февраль 

03.02. «Переливание воды» (к., № 18) 17.02. «Уборка» (карт., № 20) 

10.02. «Весёлые прищепки» (к., № 19)   

Март 

03.03. «Открой и закрой» (карт., № 22) 17.03. «Тонет – не тонет» (карт., № 24) 

10.03. «Кто спрятался» (карт., № 23) 24.03. «Была, лужа и нет её» (к., № 17) 

  31.03 «Тонет – не тонет» (карт., № 24) 

Апрель 

07.04. «Переливание воды» (к, № 18) 21.04. «Веселые прищепки» (к., № 19) 

14.04. «Игры с бумагой» (карт., № 25) 28.04. «Игра с шумилками» (к., № 26) 

Май 

05.05. «Разные домики» (карт., № 6) 19.05. «Кто спрятался» (карт., № 23) 

12.05. «Аквариум» (карт., № 28) 26.05. «Пересыпаем ложкой» (к., № 29) 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

Дидактические игры по развитию речи     Использованы: Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности: Группа раннего возраста (2 -3 лет). М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

2017, дидактические игры, разработанные, оформленные педагогами группы, а также 

готовые дидактические игры, имеющиеся на группе. 

Сентябрь 

05.09. «Узнай и назови овощи» (гр.) 19.09.  «Покажи где …» к.1  

12.09. «Узнай и назови овощи» (гр.) 26.09.  «Что нужно чтобы…» к.2  

Октябрь 

03.10. «Лошадка», Губанова, 98 17.10. «Зайчик и белка», Губанова, 99 

10.10. «Лошадка», Губанова, 98 24.10. «Зайчик и белка», Губанова, 99 

  31.09 «Узнай и назови овощи» (гр.) 

Ноябрь 

07.11.  «Кто так голос подает» к.3 21.11.  «Повтори» к.4 

14.11.   «Кто так голос подает» к.3 28.11.  «Повтори» к.4 

Декабрь 

05.12.  «Кого (чего) нет» к.5 19.12. «Расскажи сказку» к.6 

12.12.  «Расскажи сказку» к.6 26.12.  «Найди пару» к.7 

Январь 

09.01.  «Найди пару» к.7 23.01.  «Чего не хватает» к.8 

16.01.  «Чего не хватает» к.8 30.01. «Найди пару» к.7 

Февраль 

06.02. «Расскажи сказку» к.9 20.02.  «Кто так голос подает» к.3 

13.02.  «Расскажи сказку» к.9 27.02.  «Кто так голос подает» к.3 

Март  

06.03.  «Повтори» к.4 20.03. «Кого (чего) нет» к.5 
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13.03.  «Повтори» к.4 27.03.  «Кого (чего) нет» к.5 

Апрель 

03.04. «Узнай, кто это?» (гр.) 17.04. «Собери овощи в корзинку» (гр.) 

10.04. «Узнай, кто это?» (гр.) 24.04. «Собери овощи в корзинку» (гр.) 

Май 

15.05. «Кто и где?», Губанова, 99 29.05. «Угадай на ощупь» (гр.) 

22.05. «Кто и где?», Губанова, 99   

Ознакомление с художественной литературой.  

Использована:  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. ( 2 – 3 лет).  

М.:МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017.  

Сентябрь 

01.09. Потешка «Водичка, 

водичка», 10 

15.09. Потешки: «Большие ноги», 9; «Как у 

наших у ворот», 13 05.09. 19.09. 

08.09. Потешка «Сорока – 

белобока», 20 

22.09. Потешки: «Ладушки, ладушки», 16; 

«Раз, два, три, четыре, пять», 19 12.09. 26.09. 

  29.09. 

Октябрь 

03.10. «Три веселых братца», 104 

«Петушок, петушок», 18 

17.10. «Пошел котик на торжок», 49 

А. Барто «Игрушки», 30 06.10. 20.10. 

10.10. «Наши уточки с утра…», 

47 «Котенок», Берестов, 62 

24.10. 

13.10. 27.10. А. Барто «Игрушки», 30 

«Поехали, поехали», 49  31.10. 

Ноябрь 

03.11. «Спи, младенец…», 

Лермонтов, 71; «Заяц 

Егорка», 46 

17.11. «Спала кошка на крыше», Толстой, 93; 

«Кошка», Сапгир, 77 07.11. 21.11. 

10.11. «Лисий хвостик», 

Пикулева, 74; А. Барто 

«Игрушки», 30 

24.11. «Бежала лесочком лиса с кузовочком», 

46; «Кто как кричит?» А. Барто, 61 14.11. 28.11. 

Декабрь 

01.12. «Все спят», Капутикян, 

112; «Больная кукла», 

Берестов, 61 

19.12. «Ай, ду-ду-ду-ду», 45; «Путаница», 

Чуковский, 85 05.12.  

08.12. «Где мой пальчик?», 

Саксонская, 76; «Мышка», 

Введенский, 62 

22.12. «Из – за леса, из – за гор», 47; Отрывок 

«Ветер по морю гуляет»,  Пушкин, 76  12.12. 26.12. 

15.12. «Ай, ду-ду-ду-ду», 45; 

«Путаница», Чуковский, 

85 

29.12. «Бу – бу, я рогатый» в обр. Григорьева, 

99; «Чики – чики, кички», 51    

Январь 

  19.01. «Маша обедает», Капутикян, 112; «Га – 

га – га!», Биссет, 115  23.01. 

12.01. «Приказ», Мошковская, 

72;  «Лис и мышонок», 

Бианки, 90 

26.01. Отрывок «Ветер по морю гуляет»,  

Пушкин, 76; «Прятки» Александрова, 

28 
16.01. 30.01. 

Февраль 

02.02. «Желтячок», Балл, 89; 

«Надувала кошка шар», 

Пикулева, 74 

16.02. «Федотка», Чуковский, 88; «Большие 

ноги», потешка, 9 
06.02. 20.02. 
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09.02. «Друзья» Янчарский, 117; 

«Ты собачка не лай», 

Токмакова, 104 

27.02. «Баю – бай, баю – бай», потешка, 8; 

«Сапожник», Заходер, 102 

13.02.  

Март 

02.03. «Веснянка», Ладыжец, 70; 

«Разговор с мамой», А. 

Барто, 32 

16.03. «Ой, ты заюшка, пострел», 102; «Был у 

Пети и Миши конь», Толстой, 93 
06.03. 20.03. 

09.03. «Девочка ревушка», А. 

Барто, 163 (хр. ст.); 

«Котауси и Мауси» обр. 

Чуковского, 100 

23.03. 

27.03. 

«Огуречик, огуречик», 85 (хр. ст.); 

«Огуречик, огуречик», 85 (хр. ст.); 

«Солнышко – ведрышко», 50 13.03. 25.03. 

30.03. 

Апрель 

03.04. «Разговоры», Яхнина; 

«Обновки», Воронько, 111 

17.04. «Цыпленок и утенок», Сутеев, 67 (хр. 

ст.); «Как поросенок говорить 

научился», Пантелеев, 41 06.04. 20.04. 

10.04. «Сельская песенка», 

Плещеев, 74; 

«Земляничка», Павлова, 92 

24.04. «Слон», «Тигренок», «Совята», 

Маршак; «Зайка, зайка, попляши», 

Лагздынь, 38 13.04. 27.04. 

Май   

04.05. «В магазине игрушек», 

Янчарский, 116; «Маша 

обедает», Капутикян, 112 

18.05. «Кто как кричит?», А. Барто, 61; «Га – 

га – га», Биссет, 115   22.05. 

11.05. «Киска, киска, киска, 

брысь», 14; «Курица и 

цыплята», Берестов 

25.05. «Игрушки», А. Барто (заучивание); 

«Птичка», Жуковский, 34 15.05. 29.05. 

Образовательная область «Художественно-этетическое развитие» (обязательная часть) 

Конструктивно – модельная деятельность.  Использованы: разработки воспитателей. 

Сентябрь 

07.09. К. №1 Игры с крупными строительными материалами. 

14.09. 

21.09. К.№2 Самостоятельные игры с настольным и напольным строительным 

материалом (ознакомление с отдельными деталями: кубик, кирпичик, пластина 

и т. д.). 

28.09. К.№3 Две башни разной высоты. 

Октябрь  

05.10. К.№5 Заборчик из кирпичиков. Вопросы: получится ли заборчик, если 

поставить один кирпичик? Сколько нужно кирпичиков, чтобы построить 

заборчик? 

12.10. К.№6 Две башни разного цвета. 

19.10. К.№7 Длинная и короткая дорожки из кирпичиков. Сюжетная игра «Машина 

едет по длинной и по короткой дорожке». 

26.10. К.№8 Длинный и короткий заборчики из кирпичиков. Вопросы: получится ли 

заборчик, если поставить один кирпичик? Сколько нужно кирпичиков, чтобы 

построить длинный (короткий) заборчик? 

Ноябрь 

02.11. К.№ 9 Разные дорожки (закреплять понятия «широкий», «узкий», «длинный», 

«короткий»). 

09.11. К.№6  Две башенки разного цвета. 
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16.11. К.№10 Ворота для гаража (учить строить по образцу). 

23.11 К № 4 Дорожки разной длинны. 

30.11 К.№5 Заборчик из кирпичиков. Вопросы: получится ли заборчик, если 

поставить один кирпичик? Сколько нужно кирпичиков, чтобы построить 

заборчик? 

Декабрь 

07.12. К.№11 Маленькая горка (учить ровно, прикладывать детали, находить 

сходство деталей с окружающими предметами). 

14.12. К.№12 Большая горка (учить последовательно, выполнять постройку, 

контролируя свои действия). 

21.12. К.№13 Постройка детского городка из двух построек. 

28.12. К. №14Постройка детского городка из трех-четырех построек. 

 Январь 

11.01. К.№8  Длинный заборчик. 

18.01. К.№ 15 Заборчик для домашних животных. 

25.01. К.№16  Высокий заборчик с воротами. 

 Февраль 

01.02. К.№17  Домик (упражнять в умении делать перекрытие с использованием 

треугольной призмы). 

08.02. К.№18  Домик с окошками. 

15.02. К. №19 Домик с окошками и заборчиком (учить строить домик и играть с ним, 

используя сюжетные фигурки). 

22.02. К.№ 20 Скамеечки для кукол (закреплять умение строить скамеечку из 

кубиков, учить строить, ставя кубики на узкую поверхность, закреплять 

понятия «высокие», «низкие»). 

Март 

01.03. К.№ 21 Мебель для кукол: развивать умение анализировать, из каких деталей 

состоит предмет (стол, стул). 

15.03.  К.№22 Диван для куклы. 

22.03.  К.№23 Лесенка для Петрушки. 

29.03.  К.№24 Кровать для котенка. 

Апрель 

05.04.  К.№26 Разноцветные горки 

12.04.  К.№ 15 Заборчик для домашних животных. 

19.04. К.№27 Мебель из строительного материла (для кукол). 

26.04.  К.№17  Домик (упражнять в умении делать перекрытие с использованием 

треугольной призмы). 

Май 

03.05.  К.№18  Домик с окошками. 

10.05. К.№ 21 Мебель для кукол: развивать умение анализировать, из каких деталей 

состоит предмет (стол, стул).  

17.05.  К.№6  Две башенки разного цвета. 

24.05 К.№ 15 Заборчик для домашних животных. 

31.05. Беседа о постройках, созданных детьми (учить отвечать на вопросы: что 

создано из наших деталей? Какого они цвета? Какого они размера? Побуждать 

детей сопровождать построение речью: «Большой стол построим для 

большого Мишки», «Маленький стул построим маленькому Мишутке из 

маленьких кирпичиков»). 

Дидактические игры по музыкальному воспитанию.  
Использованы: разработки оформленные педагогами группы.  
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Сентябрь 

07.09. «Лошадки» к.№1 28.09.  «Тихий и громкий дождик » 

к.№2 

14.09.  «Лошадки» к.№1   

21.09.  «Лошадки» к.№1   

Октябрь 

05.10.  «Музыкальный ёжик» к.№3 19.10. «Ножки шагают и бегают» 

к.№4 

12.10.   «Музыкальный ёжик» к.№3 26.10.  «Ножки шагают и бегают» 

к.№4 

Ноябрь 

02.11. «Игрушки  пляшут» к.№5 16.11.  «Тихо -громко» к.№6 

09.11.  «Игрушки пляшут» к.№5 23.11 «Тихо -громко» к.№6 

  30.11 «Игрушки пляшут» к.№5 

Декабрь 

07.12.  «Тихо -громко» к.№6   

14.12.  «Шум или музыка» к.№7 28.12.  «Что делает Петрушка?» к.№8 

21.12.  «Шум или музыка» к.№7   

Январь 

  18.01.21  « Веселые молоточки» к.№9 

11.01.21 « Веселые молоточки» к.№9 25.01.21  «Совушка - сова» к.№10 

Февраль 

01.02.  «Совушка - сова» к.№10  15.02. «Чудесный мешочек». (гр.) 

08.02. «Чудесный мешочек». (гр.) 22.02.  «Слушай и хлопай» к.№11 

Март 

01.03.  «Слушай и хлопай» к.№11 22.03.  « Угадай на чем играю.» 

к.№12 

15.03. « Угадай на чем играю.» к.№12 29.03.  «Тихий и громкий дождик » 

к.№2 

Апрель 

05.04.   «Тихо -громко» к.№6 19.04.  «Шум или музыка» к.№7 

12.04.   «Тихо -громко» к.№6 26.04.  «Шум или музыка» к.№7 

Май  

03.05.  «Игрушки  пляшут» к.№5 17.05.  « Веселые молоточки» к.№9 

10.05.  «Игрушки  пляшут» к.№5 24.05.  « Веселые молоточки» к.№9 

  31.10 « Угадай на чем играю.» к.№12 

Театральные игры. 

Использовано методическое пособие Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: 

Группа раннего возраста (2 -3 лет). М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2017.  

Сентябрь  

05.09. «На нашем дворе», Губанова, с38 19.09. «Солнышко встает», Губанова,39 

07.09. 21.09. 

12.09. «На нашем дворе», Губанова, с38 26.09. «Солнышко встает», Губанова,39 

14.09. 28.09. 

    

Октябрь  

03.10. «Цветочная полянка», Губанова, 

с. 40 

17.10. «Что растет на грядке», 

Губанова, 43 05.10. 19.10. 

10.10. «Цветочная полянка», Губанова, 

с. 40 

24.10. «Что растет на грядке», 

Губанова, 43 12.10. 26.10. 
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  31.10 «Что растет на грядке», 

Губанова, 43 

Ноябрь  

02.11. «Веселый автобус», Губанова, 47  16.11.  «Коза рогатая», Губанова, 49 

07.11. 21.11. 

09.11. «Веселый автобус», Губанова, 47 23.11. «Коза рогатая», Губанова, 49 

14.11. 28.11. 

  30.10 «Коза рогатая», Губанова, 49 

Декабрь  

05.12. «В лесу», Губанова, 51 21.12. «Стоит в поле теремок», 

Губанова, 52 07.12. 26.12. 

12.12. «В лесу», Губанова, 51 28.12. «Стоит в поле теремок», 

Губанова, 52 14.12.   

19.12.   

Январь  

  16.01. Звери встречают Новый год», 

Губанова, 59   18.01. 

09.01. «Звери встречают Новый год», 

Губанова, 59 

23.01. «Елочная песенка», Губанова, 60 

11.01. 25.01. 

  30.01 «Елочная песенка», Губанова, 60 

    Февраль  

01.02. «Шишечки», Губанова, 62 15.02. «На лесной тропинке», Губанова, 

64 06.02. 20.02. 

08.02. «Шишечки», Губанова, 62 22.02. «На лесной тропинке», Губанова, 

64 13.02. 27.02. 

Март 

01.03. «Мама согревает», Губанова, 73 20.03. «Капают капели», Губанова, 77 

06.03. 22.03. 

 13.03 «Мама согревает», Губанова, 73 27.03. «Капают капели», Губанова, 77 

15.03. 29.03. 

 Апрель  

03.04. «Мыши сели на порог», 

Губанова, 80 

17.04. «Солнечные зайчики», Губанова, 

82 05.04. 19.04. 

10.04. «Мыши сели на порог», 

Губанова, 80 

24.04. «Солнечные зайчики», Губанова, 

82 12.04. 26.04 

Май  

  17.05. «Дождик, пуще!», Губанова, 86 

03.05. «Плывут кораблики», Губанова, 

83 

22.05. 

10.05. «Плывут кораблики», Губанова, 

83 

24.05. «Дождик, пуще!», Губанова, 86 

15.05. 29.05. 

  31.05  

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 

Игры по развитию движений.   

Использовано:  Федорова С. Ю. «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2 – 

3 лет» 

Сентябрь 

01.09. «Идите ко мне», Федорова, 22 15.09. «К лисичке в гости», Федорова, 

24 06.09. 20.09. 

08.09. «В гости к мишке», Федорова, 23 22.09. «Собери колечки», Федорова, 25 
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13.09. 27.09. 

  29.09. 

Октябрь 

04.10. «Доползи до погремушки», 

Федорова, 29 

18.10. «Собери комочки», Федорова, 30 

06.10. 20.10. 

11.10. «К Мишке в гости», Федорова, 

30 

25.10. 

13.10. 27.10.20 «Собери пирамидку», Федорова, 

32 27.10. 

Ноябрь  

01.11. «Скати с горки», Федорова, 35 15.11. «Догони мяч», Федорова, 36 

03.11. 17.11. 

08.11. «Скати и догони», Федорова, 35 22.11. «Подпрыгни до мяча», 

Федорова, 36 10.11. 24.11. 

  29.11.  

 Декабрь 

01.12. «Догони мяч», Федорова, 36 15.12. «Проползи под дугой», 

Федорова, 37 06.12. 10.12. 

08.12. «Перешагни через палку», 

Федорова, 36 

22.12. «Попрыгай как мячик», 

Федорова, 38 13.12. 27.12. 

  29.12. «Прокати мяч и догони», 

Федорова, 38    

 Январь 

  17.01. «Пройди по дорожке», 

Федорова, 48   19.01. 

10.01. «Перелезь через бревно», 

Федорова, 47 

24.01. «Лови мяч», Федорова, 49 

12.01. 26.01. 

  31.01 «Лови мяч», Федорова, 49 

  Февраль 

02.02. «Через ручеек», Федорова, 50 16.02. «Через ручеек», Федорова, 51 

07.02. 21.02. 

09.02. «Брось мяч», Федорова, 50 28.02. «Перешагни через палку», 

Федорова, 60 14.02. 

Март 

02.03. «Мой веселый, звонкий мяч», 

Федорова, 61 

16.03. «Пройди по дорожке», 

Федорова, 62 07.03. 18.03. 

09.03. «Перешагни через ручеек», 

Федорова, 61 

21.03. «Курочка – хохлатка», 

Федорова, 64 14.03. 23.03. 

  28.03. 

  30.03. «Курочка – хохлатка», 

Федорова, 64 

  Апрель  

04.04. «Мишки идут по лесу», 

Федорова, 67 

18.04. «Курочка – хохлатка», 

Федорова, 68 06.04. 20.04. 

11.04. «Мишки идут по лесу», 

Федорова, 67 

25.04. «Попади в ворота», Федорова, 69 

13.04. 27.04. 

Май 

04.05. «Попади в ворота», Федорова, 70 18.05. «Перешагни через ручеек», 

Федорова, 74   23.05. 

11.05. «Мой веселый, звонкий мяч», 

Федорова, 71 

25.05. «Мишки идут по лесу», 

Федорова, 77 16.05. 30.05. 
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Беседы и д/и по валеологии (формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни). Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет), 

М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2017, разработки воспитателей. 

Сентябрь 

01.09. «Назови правильно (к, б №1,с.1)   15.09.20 д/и «Здравствуй, человек» (гр.) 

08.09. «Назови правильно»(к,б № 1,с.1   22.09.20 д/и «Здравствуй, человек» (гр.) 

  29.09 «Назови правильно (к, б №1,с.1)   

Октябрь  

06.10. «Ребенок и здоровье»(к,б.№ 2, 

с. 1) 

20.10. «Полезные продукты» (карт., б. 

№ 3, с. 1) 

13.10. «Ребенок и здоровье»(к.,б. № 2, 

с. 1) 

27.10. «Полезные продукты» (карт., б. 

№ 3, с. 1) 

Ноябрь 

03.11. «Личная гигиена» (к, б.№ 4,с. 2) 17.11. д/и «Подружись с водой » (гр.) 

10.11. «Личная гигиена» (к, б.№ 4,с. 2) 24.11. д/и «Подружись с водой » (гр.) 

Декабрь 

01.12. «Тело человека» (к, б. № 5, с. 2) 15.12. «Витамины и здоровый 

организм» (карт., б. № 6, с. 3) 

08.12. «Тело человека» (карт., б. № 5, 

с. 2) 

22.12. «Витамины и здоровый 

организм» (карт., б. № 6, с. 3) 

  29.12. «Здоровье в порядке, спасибо 

зарядке!» (карт., б. № 7, с. 3) 

Январь 

  19.01. д/и «Если хочешь быть здоров» 

(гр.) 

12.01. «Здоровье в порядке, спасибо 

зарядке!» (карт., б. № 7, с. 3) 

26.01. д/и «Если хочешь быть здоров» 

(гр.) 

Февраль 

02.02. «Врачи – наши помощники» 

(карт., б. № 8, с. 4) 

16.02. «Как я буду заботиться о своем 

здоровье» (карт., б. № 9, с. 4) 

09.02. «Врачи – наши помощники» 

(карт., б. № 8, с. 4) 

  

Март 

02.03. «Что сначала – что потом» 

(режим дня) (карт., б. № 10, с. 4) 

16.03. д/и «Вкусно – полезно» (гр.) 

09.03. «Что сначала – что потом» 

(режим дня) (карт., б. № 10, с. 4) 

23.03. д/и «Вкусно – полезно» (гр.) 

  30.03 д/и «Вкусно – полезно» (гр.) 

Апрель 

06.04. «Где спрятались витамины?» 

(карт.,  б. № 11, с. 4) 

20.04. «Солнце, воздух и вода – наши 

верные друзья» (карт., б. № 12, 

с. 5) 

13.04. «Где спрятались витамины?» 

(карт. б. № 11, с. 4, ) 

27.04. «Солнце, воздух и вода – наши 

верные друзья» (карт., б. № 12, 

с. 5) 

Май 

04.05. «Как нужно ухаживать за 

собой?» (карт., б. № 14, с. 5) 

18.05. «К нам пришел Незнайка» 

(карт., б. № 17, с. 6) 

11.05. «Как нужно ухаживать за 

собой?» (карт., б. № 14, с. 5) 

25.05. «К нам пришел Незнайка» 

(карт., б. № 17, с. 6) 
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 Подвижные игры                                                                                                                                   

Использовано:  Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Автор-сост. 

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

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сентябрь  

1 

неделя 

«Воробушки и автомобиль», с. 22; 

«По тропинке», с. 33 

3 

неделя 

«Бегите ко мне», с. 29; «По 

тропинке», с. 33 

2 

неделя 

«Наседка и цыплята», с. 24; 

«Догони мишку», с. 28 

4 

неделя 

«Автомобили», с. 22; «Наседка 

и цыплята», 24 

Октябрь  

1 

неделя 

«Автомобили», с. 22;  «Куры в 

огороде», 25 

3 

неделя 

«Бегите ко мне», с. 29; 

«Солнышко, солнышко…», с. 41 

2 

неделя 

«Целься вернее», с. 38;  «Бегите ко 

мне», 29 

4 

неделя 

«Догони меня», с. 35;  «Куры в 

огороде», 25 

Ноябрь  

1 

неделя 

«Солнышко, солнышко…»,  с. 41; 

«Кто скорее добежит», с. 31 

3 

неделя 

«Целься вернее», с. 38; 

«Самолеты», с. 22 

2 

неделя 

«Кот и мыши», с. 35; «Игра с 

мячом», с. 32 

4 

неделя 

«Игра с мячом», с. 32; «Кот и 

мыши», с. 35 

Декабрь  

1 

неделя 

«Самолеты», с. 22; «Пузырь»,  с. 

27 

3 

неделя 

«Пузырь», с. 27; «Прокати в 

воротца», с. 38 

2 

неделя 

«Маленькие и большие ножки», с. 

40; «Заинька выходи», с. 40 

4 

неделя 

«Кот и мыши», с. 35; 

«Маленькие и большие ножки», 

с. 40 

Январь  

1 

неделя 

«Мячик», с. 30; «Лохматый пес», 

с. 25 

3 

неделя 

«Лохматый пес», с. 25; «Догони 

меня», с. 35 

2 

неделя 

«Маленькие и большие ножки», с. 

40; «Пузырь», с. 27 

4 

неделя 

«Доползи до погремушки», с. 

39; «Мячик», с. 30 

Февраль  

1 

неделя 

«Лохматый пес», с. 25; «Поезд», с. 

17 

3 

неделя 

«Поезд», с. 17;  «Самолеты»,      

с. 22 

2 

неделя 

«Догони меня», с. 35; «Зайка 

беленький сидит…», с. 36 

4 

неделя 

«По дорожке», с. 33; «Зайка 

беленький сидит…», с. 36 

Март  

1 

неделя 

«Зайка беленький сидит…»,     с. 

36;  «Серый волк», с. 27 

3 

неделя 

«Поезд», с. 17; «Серый волк»,     

с. 27 

2 

неделя 

«По тропинке», с. 33; «Где 

звенит?», с. 32 

4 

неделя 

«Догони мяч», с. 34; «Где 

звенит?», с. 32 

Апрель  

1 

неделя 

«Курочка - хохлатка», с. 36; 

«Зайка серый умывается», с. 37 

3 

неделя 

«По тропинке», с. 33; «Зайка 

серый умывается», с. 37 

2 

неделя 

«Солнечные зайчики», с. 34; 

«Курочка - хохлатка», с. 36 

4 

неделя 

«Серый волк», с. 27;  «По 

мостику через ручеек», с. 33 

Май  

1 

неделя 

«Зайка серый умывается», с. 37; 

«Обезьянки», с. 39 

3 

неделя 

«Солнышко и дождик», с. 19; 

«Обезьянки», с. 39 

2 

неделя 

«По мостику через ручеек», с. 33; 

«Солнышко и дождик», с.19 

4 

неделя 

«Лягушки», с. 23;  «Медведь и 

пчелы», с. 26 
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 «Оздоровительная гимнастика». Использованная методическая литература: 

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

Вторая группа раннего возраста 

№п/п Дата №занятия Стр. 

Сентябрь (5) 

1 01.09.2022 -09.09.2022 Комплекс № 1 

Стр. 20 

2 12.09.2022 -16.09.2022 Комплекс № 1 

Стр. 20 

3 19.09.2022 -23.09.2022 Комплекс № 2 

Стр. 21 

4 26.09.2022 -30.09.2022 Комплекс № 2 

Стр. 21 

Октябрь (4) 

5 03.10.2022 -07.10.2022 Комплекс № 1 

Стр. 26-27 

6 10.10.2022 -14.10.2022 Комплекс № 1 

Стр. 26-27 

7 17.10.2022 -20.10.2022 Комплекс № 2 

Стр. 27 

8 24.10.2022 -28.10.2022 Комплекс № 2 

Стр. 27 

Ноябрь (5) 

9 31.10.2022-03.11.2022 

Комплекс № 1 

Стр. 33 

10 07.11.2022-11.11.2022 

Комплекс № 1 

Стр. 33 

11 14.11.2022-18.11.2022 

Комплекс № 2 

Стр.34 

12 21.11.2022-25.11.2022 

Комплекс № 2 

Стр. 34 

13 28.11.2022-02.12.2022 

Комплекс № 1 

Стр. 39-40 

Декабрь (4) 

14 05.12.2022-09.12.2022 Комплекс № 1 Стр.39-40 

15 12.12.2022-16.12.2022 Комплекс № 2 Стр.40-41 

16 19.12.2022-23.12.2022 Комплекс № 2 Стр.40-41 

17 26.12.2022-30.12.2022 Комплекс № 1 Стр. 46 

Январь (3) 

18 09.01.2023-13.01.2023 Комплекс № 1 Стр. 46 

19 16.01.2023-20.01.2023 Комплекс № 2 Стр.46-47 

20 23.01.2023-27.01.2023 Комплекс № 2 Стр. 46-47 

Февраль (4) 

21 30.01.2023-03.02.2023 Комплекс № 1 Стр. 52-53 

22 06.02.2023-10.02.2023 Комплекс № 1 Стр.52-53 

23 13.02.2023-17.02.2023 Комплекс № 2 Стр.53 
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24 20.02.2023-22.02.2023 Комплекс № 2 Стр.53 

Март (5) 

25 27.02.2023-03.03.2023 Комплекс № 1 Стр. 58-59 

26 06.03.2023-10.03.2023 Комплекс № 1 Стр. 58-59 

27 13.03.2023-17.03.2023 Комплекс № 2 Стр. 59-60 

28 20.03.2023-24.03.2023 Комплекс № 2 Стр. 59-60 

29 27.03.2023-31.03.2023 Комплекс № 1 Стр. 65 

Апрель (4) 

30 03.04.2023-07.04.2023 Комплекс № 1 Стр.  65 

31 10.04.2023-14.04.2023 Комплекс № 2 Стр. 66 

32 17.04.2023-21.04.2023 Комплекс № 2 Стр. 66 

33 24.04.2023-28.04.2023 Комплекс № 1 Стр. 72 

Май (3) 

34 02.05.2023-05.05.2023 Комплекс № 1 Стр. 72 

35 10.05.2023-12.05.2023 Комплекс № 2 Стр. 72-73 

36 15.05.2023-19.05.2023 Комплекс № 2 Стр. 72-73 

37 22.05.2022-26.05.2023. Комплекс № 1 Стр. 72 

38 29.05.2022-31.05.2023. Комплекс № 2 Стр. 72-73 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 « Гимнастика после сна» 

 Использованная методическая литература: картотека, созданная воспитателями группы. 

Комплекс/№1  «Потягушки», «Кулачки-ладошки», Ходьба 

по дорожке «Здоровья» 

Комплекс№2 «Потягушки», « Мы любим себя», Ходьба 

по дорожке «Здоровья» 

Комплекс№3 «Потягивание», «  Ручки-ножки», Ходьба 

по дорожке «Здоровья» 

Комплекс№4 «Потягивание», «   Жуки», Ходьба по 

дорожке «Здоровья» 

                                                                                                      Приложение№3 

Перспективный план по взаимодействию с родителями детей 

второй  группы раннего возраста №4 

 Сентябрь  

«День открытых дверей» Мы рады встречи с вами! 

1 неделя Подготовка ребенка к посещению детского сада. Индивидуальные 

консультации. Сентябрь. Советы родителям. (Ширма) 

2 неделя Адаптационный период для ребенка в детском саду.(Ширма.) Оснащение 

информационных центров для родителей.  .(Консультация).   

3 неделя Возрастные особенности развития детей.(Консультация).   

4 неделя  «Знаю правила дорожного движения!»Консультация). «Дары Осени» 

(выставка работ). 

Октябрь 

1 неделя Октябрь. Советы родителям. (Ширма) 

 Особенности питания детей-дошкольников. (Консультация) 

  Особенности воспитания мальчиков и девочек. (Консультации родителям) 

2 неделя Ознакомление с памяткой по недопущению террористических актов.  

3 неделя Особенности питания детей-дошкольников. (Консультация) 

4 неделя Собрание: Особенности адаптационного периода для детей раннего возраста в 

детском саду. 

Ноябрь 

1 неделя Профилактика простудных заболеваний. (Памятка) «Знаю правила дорожного 
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движения!»Консультация). 

2 неделя Правила пожарной  безопасности для детей.(Памятка) 

 Если ребенок отказывается от еды.(Консультация) 

  Ноябрь. Советы родителям. (Ширма) 

3 неделя  «Формирование у дошкольников ранней профориентации» .(Консультация) 

4 неделя Правила пожарной  безопасности для детей.(Консультация) 

Декабрь 

1 неделя Декабрь. Советы родителям. (Ширма) 

 Кризис трех лет. ( Ширма) 

 День правовых знаний: «Дети имеют право».(Ширма) 

2 неделя  «Птичья столовая» Акция. «Мастерская Деда Мороза» (выставка работ). 

3 неделя Ребенок и другие люди (безопасность дома и на улице. (Консультация) 

4 неделя Правила оказания первой помощи ребенку. (Памятка) 

Январь 

1 неделя Январь. Советы родителям. (Ширма.)Закаливающие процедуры в зимний 

период. (Консультация) 

2 неделя Организация детского питания. (Консультация) 

3 неделя Безопасность на дорогах.(Консультация) 

4 неделя  Удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг в 

образовательной организации. (анкетирование) 

Февраль 

1 неделя Февраль. Советы родителям. (Ширма).  «Знаю правила дорожного 

движения!»Консультация).   

2 неделя Порядок действия при возникновении ЧС. Формирование у детей основ 

безопасности.(Консультация) 

3 неделя  Учим детей работать с удовольствием. Прививаем старательность. 

(Консультация) 

4 неделя  «Влияние театрализованной деятельности на развитие творческой 

самореализации дошкольников» (консультация) 

Март 

1 неделя Здравствуй , весна. Советы родителям. (Ширма.) «Знаю правила дорожного 

движения!»Консультация).    

2 неделя Порядок действия при возникновении пожара. Оказание первой помощи 

ребенку при травматизме .(Памятка) 

3 неделя  Конфликты в семье и их влияние. (консультация) 

4 неделя  Обидчивый ребенок. Упрямство и капризы. (Ширма) 

Апрель 

1 неделя Стили родительского воспитания и их влияние на формирование личности 

ребенка. Отдельные сюжеты повседневной жизни.  ( Ширма) 

2 неделя Безопасность на дороге  (Консультация) 

3 неделя Роль родителей в формировании познавательной активности у детей  

(Консультация) 

4 неделя Собрание: Формирование математических способностей у детей с ранних лет 

Май 

«День открытых дверей» Чему мы научились. 

1 неделя Хорошая физическая подготовка - важный фактор в успешном обучении детей  

(Консультация) 

2 неделя Отдых детей летом.   

3 неделя Ознакомление с памяткой по недопущению террористических актов. 

4 неделя Организация игровой деятельности с детьми летом. Организация прогулки с 

детьми летом (Консультация) 
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                                                                                                                             Приложение №4  

Перспективный план культурно-досуговой деятельности 

с детьми второй группы раннего возраста №4  

Сентябрь  

1 неделя 

 2.09 

 Развлечение «Рисунки на асфальте»   3 неделя 

16.09. 

Развлечение.  «Веселый 

праздник» 

2 неделя 

09.09 

Развлечение. Слушание детских 

песенок. 

4 неделя 

23.09. 

 Забавы «Мыльных 

пузырей». 

  5неделя

30.09 

Развлечение.  Дискотека 

Октябрь  

1 неделя 

7.10. 

Представление. Театр на магнитах 

«Репка»   

3 неделя 

21.10. 

Развлечение. «На 

бабушкином дворе» 

2 неделя 

14.10. 

Представление. Настольный театр 

«Репка» 

4 неделя 

28.10. 

Развлечение « В гости к 

Осени»  

Ноябрь  

2неделя 

11.11. 

Представление. Театр на магнитах 

«Колобок» 

   

3 неделя 

18.11. 

Представление. Настольный театр 

«Колобок» 

4 неделя 

25.11. 

Развлечение «Осенние 

веселые спортивные 

старты» 

Декабрь  

1 неделя 

2.12 

 Представление. Театр на магнитах 

«Курочка Ряба» 

3 неделя 

16.12 

Забавы.«Игра с мишкой» 

2 неделя 

09.12 

Представление. Настольный театр 

«Курочка Ряба» 

4 неделя 

23.12 

Утренник « Вокруг зеленой 

елочки»  

  30.12 Развлечение. Вечер музыки 

и танцев. 

Январь  

2 неделя 

13.01 

 Развлечение «Путешествие в зимний 

лес» 

4 неделя 

27.01 

Развлечение. «Неваляшки» 

танцы под музыку. 

3 неделя 

20.01 

Представление. Настольный театр 

«Теремок» 

   

Февраль 

1 неделя 

3.02 

Представление. Театр на ширме 

«Козлятки и волк» 

3 неделя 

17.02 

Представление. Настольный 

театр «Козлятки и волк» 

2 неделя 

10.02 

Представление. Театр на магнитах 

«Козлятки и волк» 

    

Март  

1 неделя 

3.03. 

Утренник « Для любимой мамочки»  3 неделя 

17.03. 

Представление-

драматизация сказки «Маша 

и медведь» 

2 неделя 

10.03. 

Представление. Театр на ширме 

«Маша и медведь» 

4 неделя 

24.03. 

Забава «Лягушка» 

  31.03 «Бабушка Загадушка в 

гостях у ребят» (вечер сказок 

и загадок) 

Апрель  

1 неделя 

7.04 

Развлечение «День спорта» 3 неделя 

21.04 

«Из-за леса, из-за гор…» 

(представление старших 

детей).  
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2 неделя 

14.04 

  Представление. Театр на магнитах 

«Три медведя» 

4 неделя 

28.04 

 Развлечение «Весенняя 

капель» 

    

Май  

1 неделя 

5.05 

Представление.  Настольный театр 

«Теремок» 

3 неделя 

19.05 

Игры и забавы. «Мы любим 

петь и танцевать»  

2 неделя 

12.05 

Представление. Инсценировка сказки 

«Теремок» 

4 неделя 

26.05 

Развлечение «Мир похож на 

цветной луг» 

                                                                                                                                Приложение №5 

Массовые мероприятия в связи с памятными, знаменательными датами 

Праздники, памятные даты Мероприятия в ДОУ 

1 

сентября 

День знаний в России  Развлечение «Веселое путешествие в мир 

знаний» 

3 

сентября 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Оформление памяток 

«Антитеррористическая защита» 

1 октября Международный день музыки Музыкальные игры, детский оркестр 

1 октября Международный день пожилых 

людей  

Беседы с детьми «Бабушкам и дедушкам 

почет и уважение» 

4 октября Всемирный день защиты 

животных  

Беседы с детьми 

«Защитим братьев наших меньших!» 

21 ноября Всемирный день приветствий Интерактивная игра «Доброта приветствий» 

24-30 ноября Неделя «Театр и дети»  Театрализованная деятельность «Мы любим 

театр» 

3 ноября 135 лет со дня рождения 

С.Я.Маршака детского поэта 

Чтение произведений С.Я. маршака 

-Детские концерты в группах «Стихи С.Я. 

Маршака» 

6 ноября 170 лет со дня рождения Д.Н. 

Мамина-Сибиряка, русского 

писателя 

Чтение произведений Мамина-Сибиряка 

27 ноября 75 лет со дня рождения 

Г.Б.Остера русского детского 

писателя, поэта 

Чтение произведений Г.Б.Остера 

3 декабря Международный день инвалидов Беседы с детьми «Мы все такие разные» 

10 декабря День прав человека  День правовых знаний «Соблюдение прав детей» 

22 декабря 85 лет со дня рождения 

Э.Н.Успенского, детского 

писателя 

Чтение произведений Успенского 

4-10 января Неделя науки и техники для детей 

Неделя «Музей и дети» 

-Конструкторские игры «Мы юные 

изобретатели» 

17 января День детских изобретений Игры «Детские изобретения» 

8 февраля День российской науки  Беседы «Чем занимается наука?» 

10 февраля День памяти Пушкина 185 лет со 

дня смерти А.С. Пушкина, 

русского поэта, драматурга 

Чтение произведений А.С. Пушкина 

3 марта Всемирный день дикой природы  Беседы с детьми «Как вести себя в лесу» 

8 марта Международный женский день  «Концерт для мамочки любимой» 

20 марта Всемирный день Земли  Акция «защитим нашу планету!» 

21 марта Международный день театра Выход в кукольный театр «Сказка» 
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кукол  

31 марта 140 лет со дня рождения 

К.И.Чуковского, русского поэта, 

прозаика. 

Чтение произведений К.И.Чуковского 

1 апреля Международный день птиц  Акция «Птичья столовая» 

7 апреля Всемирный день здоровья Развлечение «День здоровья» 

29 апреля Международный день танца Детские концерты, дискотеки в группах 

«Мы юные танцоры» 

28 апреля 120 лет со дня рождения 

В.А.Осеевой, советской детской 

писательницы 

Чтение произведений 

1 мая Праздник Весны и Труда в России  Беседы с детьми о празднике накануне 1 

мая 

9 мая День Победы Праздник «Мы помним и гордимся!», посв. 

Дню Победы (накануне 9 Мая) 

15 мая Международный день семьи  Родительские встречи с совместно с детьми 

«Семья вместе-душа на месте» 

18 мая Международный день музеев   Экскурсии в музеи 

 

 


