
2 
 

 

 

 



3 
 

Содержание программы: 

1.Целевой раздел ………………………………………………………………...4 
1.1. Пояснительная записка…………………………………………………….. 4 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы второй группы раннего 

возраста …………………………………..…....……………… ……………5 
1.3. Возрастные особенности развития детей 2-3 года………………………..8 
1.4. Принципы и подходы в организации образовательного процесса………9 
1.5. Планируемые результаты освоения программы…………………………11 
2.Содержательный  раздел ……………………………………………………13 
2.1. Учебный план реализации ООП ДО во второй группе раннего возраста 

………………………………………………………………………………….... 13 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениям    развития ребенка…………………………………………….. 16 

2.2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»….16 
2.2.2.Образовательная  область «Познавательное развитие»…………………19 
2.2.3.Образовательная область «Речевое развитие»…………………………..21 
2.2.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»….23 
2.2.5.Образовательная область «Физическое развитие»………………………27 
2.3.  Комплексно-тематическое планирование………………………………...29 

2.4.  Часть, разработанная с учетом регионального компонента……………. 33 

2.5.  Взаимодействие детского сада с семьей………………………………… 34 
3.Организационный раздел…………………………………………………...38 
3.1 Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении……………………………………………………………………. ..38 

3.2.   Модель воспитательно-образовательного процесса………………….... 40 
3.3.Использование современных образовательных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе………………………………….....43 
3.4.   Материально-техническое оснащение 2 группы раннего возраста 

…………………………………………………………………………………….45 

3.5.   Содержание предметно-развивающей среды во 2 группе раннего 

возраста…………………….…………………………………………………......45 

Перечень методических пособий……………………………………………..51 
 Литература ……………………………………………………………………..52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены 

концептуальные положения используемой в ДОУ Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.) . 

• Закон РФ «Об образовании». 

• Типовое положение о МБОУ. 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

• Устав МБОУ «Лудорвайская СОШ» 

• ФГОС ДО. 

Общие сведения о ДОУ 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

Лудорвайский детский сад 

структурное подразделение МБОУ 

«Лудорвайская СОШ имени Героя 

Советского Союза А.М.Лушникова» 

2 Юридический адрес 

 

 

 

427010 УР, Завьяловский район, 

д.Лудорвай, ул.Школьная, 10 

3 Фактический адрес 

 

 

 

427010 УР, Завьяловский район, 

д.Лудорвай, ул. Мира, 23б 

4 Учредитель Администрация муниципального 

образования «Завьяловский район» 
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5 Режим работы ДОУ 10,5-часовой, с 7.00 до 17.30, 

Реализация Программы 

осуществляется в течение всего 

времени пребывания детей в ДОУ. 

6 Педагогический состав Чернова Ираида Вениаминовна– 

образование высшее, 1 категория. 

Калленова Анастасия Васильевна – 

образование высшее, соответствие 

занимаемой должности 

 

1.2. Цель и задачи реализации рабочей программы второй группы 

раннего возраста 

    Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое 

внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей.  

Исходя из поставленной цели, формулируются следующие задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее — преемственность основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
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эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8 ) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

10) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5. Формирование готовности к совместной деятельности. 

6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

8. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и 
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целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.),  

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие 

1. Владение речью как средством общения. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

7. Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие 

1. Развитие физических качеств. 

2. Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики. 

3. Правильное выполнение основных движений. 

4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5. Овладение подвижными играми с правилами. 

6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.3.Возрастные особенности развития детей 2-3 лет 
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         На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

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

окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. 
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Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

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

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не 

быть. 

 

1.4.Принципы и подходы в организации образовательного процесса 
 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие 

основные принципы и положения: 

1. Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

2.  Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания 

и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей; 

3.  Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости — соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована 

в массовой практике дошкольного образования; 

4. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

5. Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

6. Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

7.  Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 
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8. Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

9. Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

10. Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

11. Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

12. Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

13. Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

14. Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; 

15. Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами:   

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития. 
2. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. 
3. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 
4. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 
5. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса с ведущей игровой деятельностью. 
6. Принцип гуманизации, то есть признания уникальности и 

неповторимости личности каждого ребенка; признания неограниченных 

возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; уважение 

к личности ребёнка со стороны всех участников образовательного 

процесса. 
7. Принцип непрерывности, требует связи всех ступенек дошкольного 

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до 

старшей и подготовительной к школе групп и  между детским садом и 

начальной школой. 
8. Принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняющий недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 
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Основой организации образовательного процесса является единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников. 
МБОУ – детский сад  работает в условиях полного 10,5-ти часового 

рабочего дня. Группа функционирует в режиме 5-ти дневной недели. 

 

1.5.Планируемые результаты освоения программы. 

 
    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 
     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

2. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

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

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

4. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

5. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

6. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства; 

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

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
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деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 
2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 
5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 
6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 
7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 
 

 

 

 

 

II.   Содержательный  раздел 
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2.1.Учебный план реализации ООП ДО во второй группе раннего 

возраста 

Инвариантная часть учебного плана воспитательно-образовательной 

работы во второй группе раннего возраста составлена на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования « От 

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

Э.М.Дорофеевой 2019 года  и обеспечивает обязательный объем знаний, 

умений, навыков детей дошкольного возраста. 
С детьми второй группы раннего возраста с сентября по май проводится 

10 занятий в неделю длительностью 10 минут. Количество занятий в учебном 

плане соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

(СанПин 2.4.1.2660-10). 
      В соответствии с приказом Министерства образования России, Минздрава 

России и Российской Академии образования от 16.07.2002 года 

№2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в 

ОУ Российской Федерации» увеличен объём двигательной активности в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 

часов в неделю, с учётом психофизиологических особенностей детей, времени 

года. Рациональное сочетание разных видов занятий по физической культуре 

представляет целый комплекс оздоровительно-образовательных и 

воспитательных мероприятий.   
     В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий 

(СанПин 2.4.1.2660-10) в середине учебного года для воспитанников 

дошкольных групп организуют недельные каникулы. В дни каникул и в 

летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется проводить 

спортивные и подвижные игры, спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другое, а также увеличить продолжительность 

прогулок. 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 
При организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и 

задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 
Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный 

период — 2–3 недели. В Программе дано комплексно-тематическое 

планирование для каждой возрастной группы. 
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Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной неделе 

Базовый вид деятельности 

 
 

Периодичность 

Физическая культура в 

помещении 

 2 раза в неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

 1раз в неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 1 раз в неделю 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 1раз в неделю 

Развитие речи  2 раза в неделю 

Рисование  1раз в неделю 

Лепка  1раз в неделю 

Музыка  2 раза в неделю 

ИТОГО:  11 занятий в неделю 

Часть,формируемая участниками 

образовательного процесса 

  

Родной язык  2 раза в неделю 

ИТОГО:  13 занятий в неделю 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

  

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

 ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно 
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Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

 ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

 ежедневно 

Дежурства  - 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей 

  

Игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) 

развития 

 ежедневно 

 

Сетка организованной образовательной деятельности 

Дни недели Вторая группа раннего возраста (2-3 года)  8-10 минут 

Понедельник 8.40-8.50 

9.00-9.10 

1. Физическая культура (в помещении) 

2. Развитие речи 

Вторник 8.40-8.50 

9.00-9.10 

15.25-15.35 

 

1. Музыка 

2. Родной язык 

3. ФЭМП (формирование элементарных 

математических представлений) 

Среда 8.40-8.50 

9.00-9.10 

1. Физическая культура (в помещении) 

2. Развитие речи 

Четверг 8.40-8.50 

9.00-9.10 

9.40-9.50 

1. Ознакомление с окружающим миром 

2. Рисование 

3.Физическая культура (на воздухе) 

Пятница 8.40-8.50 

9.00-9.10 

15.20-15.30 

1. Музыка 

2. Лепка 

3. Родной язык 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка 

 

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 
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единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

 

2.2.1.Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 

Задачи: 
1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5. Формирование готовности к совместной деятельности. 

6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

8. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, развитие способности к общению; 

развитие саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности. 

 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада. Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка 

узнавать свой дом и квартиру, называть имена членов своей семьи. 

Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное 

отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать 
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у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 

остальных детей.  

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми 

общепринятых морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать 

отрицательное отношение к грубости, жадности; учить умению играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т.п. Формировать элементарные представления о том, что хорошо 

и что плохо. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких 

людей (пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к 

родителям. 

 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у 

детей опыт поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к 

ним, способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, выразившего сочувствие ему.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей 

положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту 

и удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на 

возможность играть с детьми, подружиться с ними). Учить детей узнавать свой 

детский сад, находить свою группу. Создавать условия, способствующие 

формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, помощнику 

воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать 

чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать 

других детей. Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; 

называть основные помещения, сооружения (групповая комната, лестница, 

веранда, песочница, горка). Содействовать созданию эмоционально-

положительного климата в группе и детском саду, обеспечению у детей 

чувства комфорта и защищенности. Привлекать детей к посильному участию 

в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться и 

прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение 

спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять 

просьбы взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

уметь подождать, если взрослый занят. 

 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 
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Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к 

игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг 

другу. Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты 

для игры, использовать предметы-заместители. Подводить детей к пониманию 

роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить 

связывать сюжетные действия с ролью.  

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию 

элементарных навыков самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. Учить 

самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. Учить детей 

одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки 

на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности.  

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия 

для приобщения детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к 

выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 

контролем с хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. Поощрять интерес детей к 

деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый 

(как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), объяснять, 

зачем он выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых.  

Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и 

пр.).  

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах. 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить 

с некоторыми видами транспортных средств.  

Формировать первичные представления о безопасности собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — 

нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного 

поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

 

 
2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
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     Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов 

детей. 

Задачи: 
1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Сенсорное воспитание. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности. 

Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: 

обводить руками части предмета, гладить их и т.д. Упражнять в установлении 

сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название 

(одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч). Учить 

детей называть свойства предметов. 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете 

предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной 

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина).  

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего 

не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); 

тактильных ощущений, температурных различий (чудесный мешочек, теплый 

— холодный, легкий — тяжелый и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

 

Формирование элементарных математических представлений 



20 
 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов: много — один (один — 

много).  

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 

большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи 

и т.д.).  

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар). 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства.  

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы 

(разные шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы по тождеству 

(найди такой же носок, подбери пару к варежке), группировать их по способу 

использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят и т.д.), 

выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все круглое и т.д.).  

Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать 

условия для формирования интереса детей к природе и природным явлениям; 

поощрять любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы.  

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения.  

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.).  

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать 

характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и 

т.д.).  

Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в 

процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и 

игрушек). Формировать умение выделять их характерные особенности (у 

зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь 

косолапый и т.д.).  

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за 

птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать 

птиц. Формировать первичные представления о сезонных изменениях в 

природе. Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное 

отношение к окружающей природе.  
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Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка), 

в котором они живут. Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить 

узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). Расширять круг 

наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и как 

делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать 

желание помогать взрослым 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое  развитие» 
     Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком  своего народа. 

Задачи: 
1. Овладение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы. 

6. Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

Основные принципы развития речи: 
1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2. Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию 

речи. 

3. Принцип развития языкового чутья. 

4. Принцип формирования элементарного освоения явлений языка 

5. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7. Принцип обеспечения активной языковой практики. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как 

средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые 

стимулируют их общение со сверстниками и взрослыми («Загляни в 

раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки 

в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и с 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных).  
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Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей:  

 существительными, обозначающими названия игрушек, 

предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, 

носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей;  

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, 

лечить, поливать), действия, противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 

пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние 

(плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 

температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, 

большой, маленький, холодный, горячий);  

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко).  

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. К концу года дети должны иметь словарный запас 1000– 1200 слов.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2—4 слов). Способствовать развитию артикуляционного 

и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать 

умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов («Кисонькамурысенька, куда 

пошла?»).  
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Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие 

дидактические рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на 

простейшие (что? кто? что делает?) и более сложные вопросы (во что одет? 

что везет? кому? какой? где? когда? куда?). Приобщать детей к 

рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 

«Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать детям содержание несложных 

сюжетных картинок. Предлагать воспроизводить действия (движения) 

персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 

или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о 

новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

 

Художественная литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста.  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть 

стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по 

собственной инициативе 

 
2.2.4.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
    Цель:  формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

2. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 
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конструктивно - модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

 

Знакомство с искусством  

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы.  

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, Богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.  

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), 

их форму, цветовое оформление.  

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости.  

 

Изобразительная деятельность  

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что 

карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их 

сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой.  

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора.  

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по 

бумаге.  

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, 

что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов 

и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 

детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы.  
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Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш.  

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю 

краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами.  

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т.п.  

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку.  

 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 

на плоскости. 

 Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т.п.). По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.).  
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Музыкальное воспитание  

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, 

и эмоционально реагировать на содержание.  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать 

(на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни.  
 

Театрализованные игры  

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 

контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и 

неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками.  

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них.  

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев.  

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

 

2.2.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
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равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

С детьми в возрасте до 2 лет 6 месяцев, особенно в случаях, если в группе 

много новых детей, следует планировать  работу по облегченной программе. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Физкультурно-оздоровительная работа  

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая 

здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. 

Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать 

длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня.  

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке.  

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению 

администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, 

принимая во внимание пожелания родителей.  
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Воспитание культурно-гигиенических навыков  

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем 

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

лицо и руки личным полотенцем.  

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать 

навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  

Учить держать ложку в правой руке.  

 

Физическая культура  

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку.  

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать).  

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину 

с места, отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 

которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.).  

 

 

2.3.Комплексно- тематическое планирование 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 

Вторая группа раннего развития (от 2 до 3 лет) 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование 

следует рассматривать как примерное. Дошкольное образование учреждение 

для введения регионального и культурного компонента, для учета 

особенностей своего дошкольного учреждения вправе по своему усмотрению 
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частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный 

период- 2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода – интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

 

Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты 

итоговых 

мероприятий 

До свидания, 

лето, здравствуй, 

детский сад! 

(4-я неделя 

августа — 1-я-2-я 

недели сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций 

по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям.  

Продолжать знакомство с окружающей 

средой группы, помещениями детского 

сада. Предлагать рассматривать 

игрушки, называть их форму, цвет, 

строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе 

игр. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные 

игры). 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. 

Дети в 

подготовке не 

участвуют, но 

принимают 

активное участие 

в развлечении (в 

подвижных 

играх, 

викторинах) 
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Осень 

(3-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о 

времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и др.). 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. На 

прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву. 

Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. Побуждать 

рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию на осенние темы. 

Праздник 

«Осень».  

Выставка 

детского  

творчества.  

Сбор осенних 

листьев  

и создание 

коллективной 

работы — 

плаката  

с самыми 

красивыми  

из собранных 

листьев 

Я и моя семья (1-

я–2-я недели 

октября) 

Формировать начальные представления 

о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать представления 

о своем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. Побуждать 

называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом 

лице. Обогащать представления о своей 

семье. 

Открытый день 

здоровья. 

 Спортивное 

развлечение 
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Мой дом, мой 

город (3-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. Знакомить с 

родным городом (поселком), его 

названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с 

видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в 

городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, 

надземным и подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). 

Знакомить с «городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса). 

 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения 

Новогодний 

праздник (3-я 

неделя ноября — 

4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника 

как в непосредственно 

 образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей 

Новогодний 

утренник 

Зима (1-я–4-я 

недели января) 

Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

зимней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления 

о местах, где всегда зима. Побуждать 

детей отражать полученные впечатления 

в разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных 

Праздник «Зима». 

Выставка 

детского 

творчества 
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видах деятельности детей в 

соответствии с их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

День защитника 

Отечества (1-я–3-

я недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать 

в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины). 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

8 Марта (4-я 

неделя февраля 

— 1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества, 

развлечения, 

коллективное 

творчество, 

игры детей. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями (2-я–

4-я недели марта) 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Фольклорный 

праздник 

(праздник 

народной 

игрушки). 

Выставка 

детского 

творчества. 

Игры-забавы  

Весна (1-я–4-я 

недели апреля) 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). Расширять 

представления о простейших связях в 

природе (потеплело — появилась травка 

и т. д.). Побуждать детей отражать 

впечатления о вес- не в разных видах 

художественной деятель- ности. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества 
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Лето (1-я–4-я 

недели мая) 

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Формировать 

элементарные представления о садовых 

и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

Праздник «Лето» 

 В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме (1-я неделя июня 

— 3-я неделя августа). 

 

 

 

2.4. Часть, разработанная с учетом регионального компонента 

 

      Цель программы: 

    – формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения 

ребёнка к малой родине, развитие патриотических и гражданских чувств через 

выстраивание образовательной деятельности на основе семейных традиций, 

культурных реалий среды, внедрения созидательного потенциала окружения.  

Для реализации поставленной цели необходимо решить задачи: 

    – использовать комплекс средств (ближайшее окружение, природа родного 

края, достопримечательности своего региона, люди труда, достижения 

жителей родного края, культура Удмуртии) в целях  формирования личностно-

позитивного отношения к родным местам, к современной действительности; 

     – способствовать развитию детской любознательности, желанию активно 

наблюдать, замечать, созерцать, слушать и слышать, воспринимать и 

оценивать предметы, объекты, явления рукотворной, природной, социальной 

окружающей действительности; 

    – активизировать в дошкольных организациях деятельность по изучению 

традиций, истории и культуры своего народа и родного края; 

     – раскрывать эффективные формы и методы по нравственно – 

патриотическому воспитанию дошкольников; 

    – укреплять взаимодействие дошкольной организации с семьёй, в семейном 

воспитании обратить внимание на благоприятную возможность адаптации 

ребёнка к реальной действительности через совместный просмотр и 

обсуждение семейных фотографий, (семейные экскурсии, рассказы 
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родителей, бабушек и дедушек, других родственников, совместное чтение 

краеведческой литературы, книг местных писателей, просмотр телепередач и 

видеофильмов); 

    – формировать стремление детей к использованию краеведческих знаний и 

умений в повседневной жизни, учить высказывать своё мнение при решении 

местных проблем и тех вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем 

(постановка проблемы и поиск путей её решения, развитие поисковых качеств, 

стремления постичь неизвестное, неизведанное, необъяснимое). 

     Можно обозначить ряд условий, способствующих успешной 

реализации поставленных задач: 

    – компетентность педагога в решении вопросов реализации регионального 

содержания дошкольного образования; 

    – наличие в дошкольной организации программно-методического 

материала в данном направлении; 

    – обогащённая предметно-развивающая среда; 

    – сотрудничество с семьёй, с учреждениями социального окружения. 

 

 2.5 Взаимодействие детского сада с семьей 

     Основные цели и задачи: 

     Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

     Ведущая цель- создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимодействий с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей 9способности разрешать разные типы социально- 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителями и воспитателями необходимо преодолеть субординацию, 

отказаться от привычки  критиковать друг друга, научиться видеть друг в 

друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения,   развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 
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•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

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

•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы работы с семьей 

Перспективный план работы с родителями 

Сентябрь 

1. Индивидуальные консультации с родителями детей: «Идём в детский сад», 

«Как облегчить адаптацию?», «Что должно быть в шкафчике»; 

2. Консультация «Воспитание культурно – гигиенических навыков у детей 

младшего дошкольного возраста»; 

3. Консультации «Возрастные психологические особенности дошкольника»; 

4. Групповое родительское собрание «Адаптация. Возрастные особенности 

развития детей 2-3 лет». Выбор родительского комитета; 

5. Оформление уголка для родителей: режим дня, сетка занятий, возрастные 

особенности детей, антропометрия. 

6. Наглядно – текстовая информация «Адаптация в ДОУ»; 

7. Беседа «О соблюдении режима дня в детском саду и дома»; 

8. Составление социального паспорта семьи; 

9.Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей, о том, на что родителям 

следует обратить внимание, об успехах на занятиях. 

Октябрь 
1. Консультация «Одежда детей в группе и на улице». 

2. Консультация «Поговорим о правильном питании»; 

3. Консультация «Как вести здоровый образ жизни вместе с ребенком?» 

4. Наглядная агитация «Уголок здоровья»; 

5. Беседа «О необходимости развития мелкой моторики рук»; 

6. Беседа «О необходимости регулярного посещения детского сада»; 

7. Помощь родителей в совершенствовании предметно – развивающей среды 

в группе; 

8. Памятка для родителей по оздоровлению детей в осенний период; 

9. Выставка осенних поделок из природных материалов, сделанных 

родителями и детьми. 

10. Праздник осени. 
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Ноябрь 

1. Консультация «Как развивать речь младших дошкольников»; 

2. Консультация «Как дошкольнику подружиться с математикой»; 

3. Консультация «Профилактика гриппа – оздоровление детей в детском саду 

и дома»; 

4. Консультация «Закаливание детей 2- 3 лет»; 

5. Развлечение «Мамочка любимая» и организация чаепития; 

6. Фотовыставка «Мамочка моя»; 

7. Выставка детских рисунков «Моя милая мама»; 

8. Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам посвящается!»; 

9. Привлечение родителей к созданию мини-музея «Куклы в народных 

костюмах»;  

10. Памятка «Что за прелесть эти сказки!». Рекомендации о чтении сказок 

детям дома. 

Декабрь 
1. Помощь родителей в подготовке костюмов к новогоднему утреннику; 

2. Помощь родителей в расчистке снега на участках; 

3. Привлечение родителей к совместному украшению группы к Новому году, 

изготовлению костюмов, новогодних подарков; 

4. Консультация «Зачем и как учить стихи»; 

5. Беседа «О правилах поведения на празднике»; 

6. Родительское собрание «Посидим рядком, поговорим ладком (роль 

фольклора в развитии речи детей)»; 

7. Утренник «Здравствуй, праздник Новогодний»; 

8. Конкурс поделок к Новому году «Символ года». 

Январь 

1. Наглядно – текстовая информация «Игры и забавы зимой»; 

2. Консультация «Сказки читаем - речь развиваем»; 

3. Подготовить раскраски по народным сказкам, шаблоны дымковских 

игрушек. 

4. Папки – передвижки: «Зимние игры и развлечения»; «Как уберечься от 

простуды»; 

5. Показ выполнения артикуляционной гимнастики. 

6.  Памятка для родителей по оздоровлению детей в зимний период; 

7. Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в группе 

друг с другом. 

8. Творческая выставка детских работ «Рождественские фантазии». 

Февраль 
1. Фотовыставка «Знакомьтесь, мой замечательный папа»; 

2. Консультация «Дыхательная гимнастика для профилактики простудных 

заболеваний». 

3. Беседа на тему: «Детское хочу и родительское снисхождение». 

4. Консультация «Можно, нельзя, надо» (о моральном воспитании ребенка); 

5. Выставка детских рисунков «Мой папа». 
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6. Оформить праздничное поздравление к празднику пап. 

7. Наглядно – текстовая информация «Этикет». 

8. Индивидуальные беседы «Как приучать малыша самому одеваться и 

раздеваться». 

9. Родительское собрание «Сенсорное развитие детей младшего дошкольного 

возраста» 

Март 

1. Фотовыставка «Я мамин помощник»; 

2. Памятка для родителей «7 правил для всех (о наказаниях ребенка)»; 

3. Консультация «Мамы разные нужны»; 

4. Утренник 8 Марта; 

5. Консультация «Знакомьте малышей с народным фольклором»; 

6. Наглядная агитация «Это интересно»; 

7. Наглядно – текстовая информация «Роль искусства в развитии ребенка»; 

8. Совместное создание в группе огорода; 

9. Фоторепортаж «Как мы ухаживаем за растениями!» 

Апрель 
1. Наглядно – текстовая информация «Особенности развития речи ребенка»; 

2. Консультация «Я и дорога»; 

3. Анкетирование «Ваше мнение о работе ДОУ»; 

4. Развлечение «День смеха»; 

5. Наглядно – текстовая информация «Роль семьи в воспитании ребенка»; 

6. Проведение субботника по благоустройству детской площадки; 

7. Беседа «О совместном с детьми наблюдении за весенней погодой, 

явлениями, изменениями в природе». 

8. Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные дни. 

Май 
1. Итоговое родительское собрание «Чему мы научились за год»; 

2. Вручение благодарностей родителям, принимавших активное участие в 

жизни группы; 

3. «День добрых дел» по благоустройству территории детского сада; 

4. Оформление наглядной агитации в группах «Уголок для родителей»: «Что 

должен знать и уметь выпускник второй группы раннего возраста»; 

5. Консультация «Как организовать летний отдых детей»; 

6. Оформление альбома «Игры на свежем воздухе»; 

7. Фотовыставка «Наша дружная семья- детский сад»; 

8. Беседа с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к одежде, 

режим дня в летний период и др.; 

  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 
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Для  второй группы  раннего возраста разработан гибкий режим дня, 

учитывающий возрастные психофизические возможности детей, их интересы 

и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются 

климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна или перед 

уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -13°С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с. Во 

время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возращением детей в 

помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2.10 часа. Самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не 

менее 4 часов. (По действующему СанПиН 2.4.1.3049-13). 

     Для детей третьего года жизни основная  образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часов в неделю. Продолжительность непрерывной 

основной образовательной деятельности составляет не более 10 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня во второй младшей группе не превышает 20 минут.  Перерывы 

между периодами организованной  образовательной деятельности – не менее 

10 минут. 

Режим работы  младшей группы пятидневная рабочая неделя; 

 длительность работы  группы  -  10,5  часов; 

 ежедневный график работы -   с 07.00 до 17.30 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Непосредственная образовательная деятельность  начинается с 8.40 часов. 

Продолжительность НОД в  группе раннего возраста – 10 минут. 
 

Режим дня 
Вторая группа раннего возраста (с 2-3 лет) (10,5ч.) 

 

Режимные моменты 

 

    Время   

проведения 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность. 

Ежедневная утренняя гимнастика 

 

7.00 – 8.00 

Подготовка  к  завтраку, завтрак 

 

8.10 – 8.30 

Игры самостоятельная деятельность 8.30 – 8.40 

Организационная образовательная деятельность: НОД 8.40 –9.10 
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Подготовка  ко второму  завтраку, второй завтрак 

 

9.10 – 9.20 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, наблюдения, труд) 

 

9.20 – 11.30 

Возвращение с прогулки, игры 

 

11.30 – 11.55 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.55 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.30 – 15.00 

Постепенный подъём 

 

15.00  –  15.15 

Подготовка  к  полднику, полдник 

 

15.15 – 15.25 

Самостоятельная  игровая деятельность  

 

15.25 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка,  уход  детей домой 

 

16.15  – 17.30 

 

3.2. Модель воспитательно-образовательного процесса 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день  

     Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы  дошкольного образования 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 
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 Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с 

правилами, игровые 

упражнения, простые 

эстафеты. 

 Игровая: игры с элементами 

сюжета, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская 

по изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, 

речевая ситуация, 

составление и отгадывание 

загадок. 

 Трудовая: совместные 

действия, поручение, 

задание, реализация 

проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, 

коллекционирование, 

реализация проекта, игры с 

правилами. 

 Музыкально - 

художественная: слушание, 

исполнение,  подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

Инновационные 

формы с 

родителями: 

вебинары, онлайн-

консультации, 

мастер-классы, 

круглые столы, 

всеобучи. 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 
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Вторая группа раннего возраста 
 

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  развитие 

 Утренний прием 

детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка 

эмоционального 

настроения группы 

 Формирование 

навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование 

навыков культуры 

общения 

 Театрализованные 

игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

  

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-

бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном 

уголке 

 Игры с правилами, 

сенсорные игровые 

задания 

Познавательное развитие  ООД по 

познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Простые опыты 

 Развивающие игры 

Досуги развивающего 

характера 

 Индивидуальная 

работа 

Речевое развитие  ООД по развитию 

речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные 

игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое развитие 

 Занятия по 

музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Музыкально-

художественные 

досуги 

 Индивидуальная 

работа 
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 Рассматривание 

произведений 

искусства, слушание 

муз. произведений 

Физическое развитие  Прием детей в 

детский сад на 

воздухе в теплое 

время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по 

сезону на прогулке, 

обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки 

 ООД по физическому 

развитию 

 Прогулка в 

двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Ритмическая 

гимнастика 

 Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

 

3.3. Использование современных образовательных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе 

     Становление новой системы образования, ориентированной на вхождение 

в мировое пространство, требует существенных изменений в педагогической 

теории и практике дошкольных учреждений. 

     В функции педагога включены задачи, связанные с повышением уровня 

развития ребенка; формированием нравственных качеств личности, взглядов 

и убеждений; развитием познавательного интереса, творческих способностей, 

воли, эмоций, познавательных способностей – речи, памяти, внимания, 

воображения, восприятия. 

     Главная идея в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить 

оптимальные методы и средства обучения в соответствии с программой и 

поставленными образовательными задачами. 
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     Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства 

(дети, сотрудники, родители) ДОУ осуществляется на основе современных 

образовательных технологий. Учитывая это, педагогами второй группы 

раннего возраста  выбраны современные педагогические технологии, которые 

оптимально соответствуют поставленной цели становления личности: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 игровая технология. 

1.Здоровьесберегающая технология. 
     Здоровьесберегающие технологии - наиболее значимы среди всех 

известных технологий по степени влияния на здоровье детей. Главный их 

признак - использование психолого-педагогических приемов, методов, 

подходов к решению возникающих проблем. Их можно выделить в три 

подгруппы: 

 организационно-педагогические технологии, определяющие 

структуру   воспитательно - образовательного процесса, способствующую 

предотвращению состояний переутомления, гиподинамии и других 

дезадаптационных состояний; 

 психолого-педагогические технологии, связанные с 

непосредственной работой педагога с детьми (сюда же относится и психолого-

педагогическое сопровождение всех элементов образовательного процесса); 

 учебно-воспитательные технологии, которые включают 

программы по обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры 

здоровья детей. 

     Каждая из рассмотренных технологий имеет оздоровительную 

направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая 

деятельность в итоге формирует у ребенка стойкую мотивацию на здоровый 

образ жизни, полноценное и неосложненное развитие. 

     Применение в  работе здоровьесберегающих педагогических технологий 

повышает результативность воспитательно-образовательного процесса, 

формирует ценностные ориентации, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

 

2. Технология проектной деятельности. 

     В основу метода проектов заложена идея о направленности 

познавательной деятельности дошкольников на результат, который 

достигается в процессе совместной работы педагога, детей над определённой 

практической проблемой (темой).  Характер метода проекта на данном 

возрастном этапе подражательско -   исполнительский. В этом возрасте  дети 

участвуют в проекте “на вторых ролях”, выполняют действия по прямому 

предложению взрослого или путём подражания ему, что не противоречит 

природе маленького ребёнка; в этом возрасте ещё существует потребность 

установить и сохранить положительное отношение к взрослому и подражать 

ему. Задача педагога – осуществлять вместе с детьми выбор темы для более 
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глубокого изучения, составить план познавательной деятельности. Один из 

способов введения в тему связан с использованием моделей “трёх вопросов”: 

Что знаю? Чего хочу узнать?, Как узнать?. Диалог с детьми, организованный 

педагогом, способствует не только развитию саморефлексии ребёнка в 

области познания собственных интересов, оценке имеющихся и 

приобретению новых тематических знаний в свободной раскованной 

атмосфере, а и развитию речи и собственно речевого аппарата.    Сбор 

информации и планирование воспитательно-образовательной работы в рамках 

проекта. Задача воспитателя - создать условия для реализации познавательной 

деятельности детей. 

 

3.Игровая технология. 
     Единственный язык, который легко дается детям - это язык ИГРЫ. 

Именно игра позволяет скорректировать, возникающие возрастные проблемы 

и сложности в отношениях. Без игры жизнь ребёнка невозможна. Для детей 

младшего возраста  создается  игровое  оснащение (ширмы, строительное 

оборудование, атрибуты для ролевых игр, предметы - заместители, 

дидактические игры), дающее опыт разнообразного использования 

объекта,  педагоги на собственном примере показывают детям, как 

пользоваться ролевой речью, звукоподражанием, подсказывают реплики, 

объясняют действия. 

     С помощью игровой технологии реализуются следующие функции 

образовательного процесса: 

1. эмоционально - развивающая функция; 

2. диагностическая функция - раскрываются скрытые таланты; 

3. релаксационная функция - снижается излишнее напряжение; 

4. компенсаторная функция - дает ребенку то, чего ему не хватает; 

5. коммуникативная функция - является великолепным средством для 

общения; 

6. функция самореализации - служит средством для достижения желаний и 

реализации возможностей; 

7.социокультурная функция - в процессе игры ребенок осваивает 

социокультурные нормы и правила поведения. 

     Применение современных образовательных технологий дает 

положительную динамику роста развития воспитанников и новые 

возможности для всестороннего гармоничного развития ребенка. 

 

 

3.4. Материально- техническое оснащение второй группы раннего 

возраста 

  Данная возрастная группа является структурной 

единицей  Муниципального дошкольного образовательного  учреждения . 
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   Для всестороннего развития и рациональной организации 

образовательного процесса в групповом помещении второй группы раннего 

возраста  оборудованы следующие помещения: 

1. Игровая комната          1 

2. Спальня                         1 

3. Туалетная комната       1 

4. Приемная комната        1 

 

3.5. Содержание предметно-развивающей среды 

во второй группе раннего возраста 

 

       В детском саду ребёнок приобретает опыт эмоционально-практического 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его 

развития сферах жизни. Возможности организации и обогащения такого 

опыта расширяются при условии создания в группе предметно-развивающей 

среды; при этом определяющим моментом является цель, которой 

руководствуется педагогический коллектив группы. 

      Под предметно-развивающей средой мы понимаем естественную 

комфортабельную обстановку, рационально организованную, насыщенную 

разнообразными предметами и игровыми материалами. 

     Концепция построения предметно-развивающей среды требует 

предоставления каждому ребёнку права самостоятельного выбора 

деятельности. Это открывает ему каналы для саморазвития и возможность 

максимально проявлять себя как творческую личность. Среда является 

многомерным развивающим пространством, которое обеспечивает детям 

возможность свободного выбора деятельности, её содержания, а значит 

возможность полноценного развития. 

     Создавая предметно-развивающую среду во второй младшей группе, мы 

опиралась на принцип активности, стабильности, гибкого зонирования. В 

группе созданы условия для взаимодействия детей с воспитателем и друг с 

другом. Также есть уголки уединения, что даёт ребёнку чувство 

психологической защищённости, помогает развитию личности. Мы стараемся 

обогатить среду такими элементами, которые бы стимулировали 

познавательную, развивающую, двигательную и иную активность детей. 

     Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам 

мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно 

обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение 

«зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую информативность и 

индивидуальные возможности детей, выполняет определенные функции, 

характерные для данного возраста. Это: 

 познавательная  – удовлетворяет потребность ребенка в освоении 

окружающего мира, стимулирует познавательную активность; 

 коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет 

ребенку познать азы общения и взаимодействия; 
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 оздоровительная – стимулирует двигательную активность, 

обогащает двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья; 

 творческая – приобщает детей к творческой деятельности, 

способствует саморазвитию и самореализации. 

     В групповом помещении второй группы раннего возраста, 

реализующей  примерную общеобразовательную программу «От рождения до 

школы », была оборудована предметно-развивающая среда, включающая в 

себя следующие центры: 

     Уголок для родителей находится в фойе группы. В течение учебного года 

взрослые могут найти в папках-передвижках разнообразную полезную 

информацию. Например, «Маленький пешеход», «Приучите вашего ребенка 

мыть руки», «Мама, папа, поиграйте», «Что бывает осенью», «Что бывает 

зимой», анкетирование на тему «Пожарная безопасность». 

     На информационных стендах  размещены режим работы детского сада и 

группы, сетка непосредственной образовательной деятельности в форме 

занятия, объявления, меню. 

     Также имеются постоянно обновляющиеся выставки детских работ 

(рисунки, поделки) « Юный художник» (обновляется раз в неделю) 

     Предметно-развивающая среда группы максимально приближена 

к  интересам и потребностям каждого дошкольника. Ребенок имеет 

возможность заниматься любимым делом как самостоятельно, так и в 

выбранном им мини коллективе. 

     В группе всё доступно каждому ребёнку, соответствует возрасту и 

учитывает его индивидуальные особенности и возможности развития. 

Созданы условия  для накопления творческого опыта, применения своих 

знаний и умений, в ситуации действия со знакомыми или совсем не знакомыми 

объектами. 

     Учитывая то, что игра для ребёнка дошкольного возраста является ведущим 

видом деятельности, мы старались подобрать атрибуты, позволяющие строить 

сюжеты игр, подражать тому миру, который ребёнок познаёт. Игровая среда 

меняется со сменой педагогических задач, с изменением роли самой игры. 

     Территория участка группы - это место для игр, прогулок, занятий, 

наблюдений за растениями и животными в течение всего года. Здесь 

продолжается их активная деятельность. Чтобы пребывание на участке всегда 

радовало ребенка, побуждало к игре, влекло к разнообразной деятельности, 

оздоровляло физически, оборудование и оформление участка отвечает 

художественно-педагогическим требованиям. 

     Таким образом, умело организованная среда практически снимает 

конфликтность в общении малышей друг с другом, синдром тревожности в 

отсутствие близкого взрослого. Дети спокойно входят в группу сверстников, 

проявляют друг к другу чувства симпатии. У них возникает интерес к 

детскому саду, желание быть в детском сообществе. Активная позиция 

малыша и радость освоения являются показателями правильного направления 

в работе взрослых. 
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№ Название центра Содержание материала 

 
Центр конструирования 

«Маленькие строители» 

Крупный строительный конструктор. 

Средний строительный конструктор. 

Конструкторы типа «Лего». 

 
Музыкальный 

центр «Веселые нотки» 

Инструменты: металлофон, барабан, бубен, 

колокольчики,  труба, дудочка, гармошка, 

деревянные ложки 

 
Центр художественного 

творчества «Маленькие 

художники» 

Толстые восковые мелки, цветной мел, простые 

и цветные карандаши, гуашь, акварельные 

краски, пластилин. 

Цветная и белая бумага, картон. 

Кисти, поролон, трафареты, стек, ножницы с 

тупыми концами, доски, палитра, 

непроливайки, салфетки влажные. 

Схемы поэтапного рисования по различным 

тематикам. 

 
Центр дидактических 

игр «Познавайка» 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-

вкладыши, бизиборд, шнуровки, игры с 

элементами моделирования и замещения. Лото, 

парные картинки и другие настольно-печатные 

игры. 

Игрушки-головоломки (из 4 элементов). 

Наборы картинок для группировки и 

обобщения (до 8-10 в каждой группе): 

животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, 

продукты питания, одежда, мебель, здания, 

транспорт, профессии, предметы обихода и др. 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 

частей. 

Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия (по внешнему 

виду), ошибки (по смыслу). 

Серии картинок «Времена года» (сезонные 

явления и деятельность людей). 

Сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного и мелкого формата. 
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Разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6-8 частей). 

 
Книжный центр 

«Книжкин дом» 

 

Стеллаж для книг. 

Детские книги по программе, любимые книжки 

детей, книжки-малышки с произведениями 

фольклора малых форм 

 
Театральный центр Набор масок: животные, сказочные персонажи, 

большая складная ширма ,маленькая ширма 

для настольного театра, костюмы, маски, 

атрибуты для постановки двух-трех сказок, 

куклы и атрибуты для обыгрывания этих же 

сказок в различных видах театра (плоскостной, 

пальчиковый, кукольный, настольный, 

перчаточный) . 

 
Центр сюжетно-ролевой 

игры 

Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, 

диванчик, кухонный гарнитур, шкафчик, набор 

мебели для кукол среднего размера. 

Игрушечная посуда: набор чайной посуды 

(крупной и средней), набор кухонной  и 

столовой посуды. Комплект кукольных 

постельных принадлежностей. 

Куклы крупные и средние 

Кукольная коляска, гладильная доска, утюг, 

сумки. 

Атрибуты для игр с производственным 

сюжетом, отражающих профессиональный 

труд людей: «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», , «Строители», 

«Путешественники», «Моряки», «Полиция», 

«Автобус». 

 
Экологический центр 

«Мы познаем мир»  

Передники, нарукавники, контейнеры с 

крышками для природного материала и 

сыпучих продуктов, природный материал (вода, 

песок, глина, камешки, ракушки, каштаны, 

желуди, шишки), сыпучие продукты (соль, 

сахарный песок), увеличительное стекло, 

игрушечные весы, ёмкости разной 

вместимости, ложки, воронки, сито, совочки, 

игрушки для игр с водой и песком, комнатные 

растения с указателями по программе, леечки, 
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опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

журнал опытов. 

 

 Центр физической 

культуры 

«Спортсмены» 

 

Мячи большие надувные, мячи средние, малые, 

массажные мячики разных цветов, обручи, 

гимнастические палки, ленты разных цветов на 

кольцах, кегли, тонкий канат или цветные 

веревки, флажки разных цветов, «Дорожка 

движения», кольцеброс, нетрадиционный 

спортивный инвентарь (кегли, мячики-сокс и т. 

п.), ребристые и массажные дорожки 

 Национальный – 

региональный уголок 

Символы республики (флаг  Удмуртии, 

России), куклы в национальном костюме, 

удмуртская худ. литература, журналы 

«Кизили», сборник удмуртских детских песен. 

 Центр природы       В центре природы имеются комнатные 

растения. 

       Подобраны картинки по временам года, 

муляжи овощей и фруктов; изготовлены 

поделки из природного материала, 

сосредоточен инвентарь для наблюдений и 

труда в природе. 

     Для ухода за растениями имеются лейки, 

распылитель для опрыскивания растений, 

мягкие  ватные диски для очистки от пыли 

листьев растений. 

Уголок для родителей находится в фойе группы. В течение учебного 

года взрослые могут найти в папках-передвижках разнообразную полезную 

информацию. Например, «Маленький пешеход», «Приучите вашего ребенка 

мыть руки», «Мама, папа, поиграйте», «Что бывает осенью», «Что бывает 

зимой», анкетирование на тему «Пожарная безопасность». 

     На информационных стендах  размещены режим работы детского сада и 

группы, сетка непосредственной образовательной деятельности в форме 

занятия, объявления, меню. 

     Также имеются постоянно обновляющиеся выставки детских работ 

(рисунки, поделки) « Юный художник» (обновляется раз в неделю) 

     Предметно-развивающая среда группы максимально приближена 

к  интересам и потребностям каждого дошкольника. Ребенок имеет 

возможность заниматься любимым делом как самостоятельно, так и в 

выбранном им мини коллективе. 

     В группе всё доступно каждому ребёнку, соответствует возрасту и 

учитывает его индивидуальные особенности и возможности развития. 
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Созданы условия  для накопления творческого опыта, применения своих 

знаний и умений, в ситуации действия со знакомыми или совсем не знакомыми 

объектами. 

     Учитывая то, что игра для ребёнка дошкольного возраста является ведущим 

видом деятельности, мы старались подобрать атрибуты, позволяющие строить 

сюжеты игр, подражать тому миру, который ребёнок познаёт. Игровая среда 

меняется со сменой педагогических задач, с изменением роли самой игры. 

     Территория участка группы - это место для игр, прогулок, занятий, 

наблюдений за растениями и животными в течение всего года. Здесь 

продолжается их активная деятельность. Чтобы пребывание на участке всегда 

радовало ребенка, побуждало к игре, влекло к разнообразной деятельности, 

оздоровляло физически, оборудование и оформление участка отвечает 

художественно-педагогическим требованиям. 

     Таким образом, умело организованная среда практически снимает 

конфликтность в общении малышей друг с другом, синдром тревожности в 

отсутствие близкого взрослого. Дети спокойно входят в группу сверстников, 

проявляют друг к другу чувства симпатии. У них возникает интерес к 

детскому саду, желание быть в детском сообществе. Активная позиция 

малыша и радость освоения являются показателями правильного направления 

в работе взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

 

 

 

Перечень методических пособий 
 

Образовател

ьная область 

Программы Технологии, методические 

пособия 

Физическое 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

Э.Я. Степаненкова. Сборник 

подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2022. 

ХарченкоТ.Е. Утренняя гимнастика    

ясельных группах детского сада: 

Комплексы упражнений для работы с 

детьми 2-3 лет. – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021. 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

Плакаты большого формата: 

 «Берегись пожара» 

«Правила поведения дома и на 

улице» 

« Правила поведения на природе» 

«Правила дорожного движения для 

малышей» — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Вторая 

группа раннего возраста. 2-3 года. – 

2-е изд., испр. и доп.  – 

М.:МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2021. 
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Познавательн

ое развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений в 

ясельных группах детского сада: 

Конспекты занятий с детьми. —М.: 

Мозаика- Синтез, 2022 г. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с предметным и 

социальным окружением  в младшей 

группе детского сада. Конспекты 

занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 

2016 

Найбауэр А.В., Куракина О.В. 

Развивающие игровые сеансы 

вясельных группах детского сада. 

Конспекты занятий с детьми 1-3 лет. 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2022 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста.-М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Речевое 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

- Гербова В.В. Развитие речи в 

ясельных группах детского сада: 

Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. 

– М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2022 

Найбауэр А.В., Куракина О.В. 

Развивающие игровые сеансы 

вясельных группах детского сада. 

Конспекты занятий с детьми 1-3 лет. 

Найбауэр А.В., Куракина О.В. 

Развивающие игровые сеансы 

вясельных группах детского сада. 

Конспекты занятий с детьми 1-3 лет. 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2022 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. 

Колдина Д.Н. Рисование  в ясельных 

группах детского сада. Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ, 2022 

Колдина Д.Н. Лепка  в ясельных 

группах детского сада: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет. – 2-е изд., 
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Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

испр. и доп. – М.: МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ, 2022 
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2010. 

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

группа раннего возраста.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

10.   Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2022. 
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11.  ХарченкоТ.Е. Утренняя гимнастика    ясельных группах детского сада: 

Комплексы упражнений для работы с детьми 2-3 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021. 

  
 


