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1. Целевой раздел 

1.Целевой раздел.  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными 

документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу с 01.06.2021); 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155   

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

-  Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373«Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (СанПин 2.4.3648-20); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности МБДОУ; 

- Устав Учреждения.  

 

Рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №140 «Золотая 

рыбка» комбинированного вида  (далее - рабочая программа) - нормативный 

документ, определяющий содержание и организацию образовательной 

деятельности во второй группе раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №140 «Золотая рыбка» 

комбинированного вида. Раздел «Музыкальная деятельность» 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

реализуется по программе музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки»/ под ред. И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (для детей 

от 2 до 7 лет).  Раздел «Изобразительная деятельность» образовательной 

области «Художественно – эстетическое развитие» для детей второй группы 
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раннего возраста (2-3 года) реализуется по программе И. Н. Лыковой 

«Цветные ладошки».  

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный.  

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Цели и задачи обязательной части Программы   

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи Программы:  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

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

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Раздел «Музыкальная деятельность» 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 
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Цель: осуществлять комплексное всестороннее музыкальное 

воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству 

доступными дошкольниками средствами к творчеству, введение ребенка в 

мир музыки с радостью и улыбкой.  

Задачи:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений  

2. Заложить основы гармоничного развития, приобщить к русской народно - 

традиционной и мировой музыкальной культуре.  

3. Развивать коммуникативные способности.  

4. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности  

5. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой.  

6. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества.  

Раздел «Изобразительная деятельность» 

Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет УМК «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (для детей 2-3 лет) 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно – творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

- Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлениях) окружающего мира как 

эстетических образов. 

- Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

- Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

- Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции). 

- Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности. 

- Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

- Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

- Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я 

концепции – творца» 

- Дидактические принципы построения и реализации Программы «Цветные 

ладошки» 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  
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Обязательная часть 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. Особая роль в Программе уделяется 

игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Программа: 

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

-сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);  

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения  

образовательного процесса; 

-предусматривает решение программных образовательных задач в  

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных  

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

-строится с учетом соблюдения преемственности между всеми  

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

Раздел «Музыкальная деятельность» 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 
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Принципы: 

Создание непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно, раскрепощенно. 

Целостный подход в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности; 

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

песен и полевок, разучивание народных игр и хороводов). 

Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

Соотношение музыкального материала с природным и историко-

культурным календарем. 

Принцип партнерства. Общение с детьми должно происходить на 

равных, партнерских отношениях. 

Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует 

еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве; 

Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом 

виде музыкальной деятельности. Оно должно найти свое в любом виде 

музыкальной деятельности. 

Раздел «Изобразительная деятельность» 

Образовательная программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет И.А. Лыковой «Цветные ладошки» 

Общепедагогические принципы: 

- Принцип культуросообразности - построение или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учетом 

региональных культурных традиций; 

- Принцип сезонности - это построение или корректировка 

познавательного содержания программы с учетом природных и 

климатических особенностей данной местности в данный момент времени; 

- Принцип систематичности и последовательности - это постановка или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 

простого к сложному», «от близкого к далекому», «от хорошо известному к 

малоизвестному и незнакомому»; 

- Принцип цикличности - это построение или корректировка 

содержания программы с постепенным усложнением и расширением от 

возраста к возрасту; 
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- Принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного 

процесса; 

- Принцип развивающего характера художественного образования; 

- Принцип природосообразности - это постановка или корректировка 

задач художественно-творческого развития детей с учетом «природы» детей - 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

- Принцип интереса - это построение или корректировка программы с 

опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в 

целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями 

художественно-эстетической деятельности: 

- Принцип эстетизации предметно - развивающей среды и быта в 

целом; 

- Принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; 

- Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской деятельности; 

- Принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

- Принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); 

- Принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

-Принцип организации тематического пространства (информационного 

поля) - основы для развития образных представлений; 

-  Принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных 

способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа; 

- Принцип естественной работы (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических 

реакций, эмоциональной открытости). 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе, характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста 

Вторая группа раннего возраста работает в режиме 5-ти дневной 

недели с выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время 

пребывания детей: с 07.00 до 19.00 (12 часов). В режиме кратковременного 

пребывания вторую группу раннего возраста посещают дети с 9.00 до 13.00 

(4 часа). При организации образовательной деятельности с детьми 

педагогами учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей. 
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Возрастные особенности развития детей второй группы раннего 

возраста (от 2 до 3 лет). 

Содержание представлено: Основная образовательная программа 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, стр. 33-34. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы (целевые 

ориентиры) 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые предоставляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

воспитанника.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений воспитанника.  

Целевые ориентиры:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития дошкольников;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действие с игрушками и другими 

предметами, проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложка, расческа, карандаш и 

другие) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в быту и игре;  

- владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых, знает 

названия окружающих предметов и игрушек;  
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- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;   

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и прочие).  

Планируемые результаты освоения Программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть)  

Развитие игровой деятельности.  

1. Эмоционально, активно откликается на предложение игры; 

принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит 

куклу, лечит больного и т.д.);  

2. Объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия 

(покормили, переодели кукол, погуляли с ними и т.д.); может выполнять 

условные действия с образными игрушками, предметами- заместителями, 

изображениями (нарисованными объектами).  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:  

1. Знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, 

поделиться игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, 

отбирать игрушку, говорить плохие слова);  

2. Может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую 

отсрочку в удовлетворении желаний (подождать, потерпеть);  

3. Радуется, когда взрослый хвалит, болезненно переживает 

неодобрение (плачет, замыкается в себе);  

4. Замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния 

взрослых и детей (радость, печаль, гнев);  

5. Доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом 

наблюдает, дает игрушку);  

6. Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; - ярко 

проявляет потребность в самостоятельности;  

7. Стремится обходиться без помощи взрослого при одевании, 

раздевании, во время еды;  

8. Дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я 

большой», «Я могу»)  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств:  
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1. Осознает свою гендерную принадлежность;  

2. Проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если 

он огорчен, расстроен;  

3. Знает название города, в котором живет.  

Развитие трудовой деятельности:  

1. Способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно 

одевается и раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого 

застегивает пуговицы, завязывает шнурки);  

2. Выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов.  

3. Знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, 

стирает, гладит, убирает и т.д.)   

Образовательная область «Познавательное развитие» (обязательная 

часть)  

Формирование элементарных математических представлений  

1. Умеет образовать группу из однородных предметов.  

2. Различает один и много предметов.  

3. Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

Узнает шар и куб.  

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

спина). Умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении.  

Ознакомление с миром природы (обязательная часть)  

1. Имеет представление о явлениях природы.  

2. Называет домашних животных и их детенышей.  

3. Имеет представление о диких животных и называет их.  

4. Умеет различать по внешнему виду овощи и фрукты.  

5. Имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях.  

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть)  

1. Знает название города, в котором он живет.   

2. Имеет представление о труде взрослых.  

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть)  

1. Имеет представление о предметах ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  

2. Называет: цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина).  

3. Умеет сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 

обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери 

пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.).  

4. Имеет представление о сходстве и различии между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч - синий 

мяч; большой кубик - маленький кубик).  
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5. Называет свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др.   

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть)  

1. Использует речь для общения со взрослыми и сверстниками;  

2. Понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие 

предметы, их свойства, действия;  

3. Умеет строить простые предложения из 2-4 слов;  

4. С помощью взрослого может рассказать об игрушке (картинке);  

5. Способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок;  

6. Активно реагирует на содержание знакомых произведений;  

7. Повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; отвечает на 

элементарные вопросы по содержанию иллюстраций.  

8. Проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для 

малышей, сопереживает знакомым персонажам.   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 

Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова  

Изобразительная деятельность 

1. Проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, к 

народной игрушке и другим предметам декоративно прикладного искусства 

(посуда и другие предметы интерьера).  

2. Понимает, что изображение отличается от реальных предметов.  

3. На основе ассоциаций устанавливает сходство между реальными 

предметами и их изображениями.  

4. Умеет держать карандаш, фломастер, мелок, понимает назначение 

красок и кисти.  

5.Осваивает способы создания линий (прямых, кривых, волнистых) и 

форм (замыкают линии).  

6. Воспринимает лист бумаги как пространство, видят его границы, 

могут действовать в заданных пределах - не выходят за край листа и за 

контур изображения в процессе раскрашивания.  

7. Передает свои представления и впечатления об окружающем мире и 

своем эмоциональном состоянии доступными средствами - графическими и 

живописными.  

8. В самостоятельной художественной деятельности проявляют интерес 

к рассматриванию иллюстраций, рисованию в сотворчестве и 

раскрашиванию.   

Конструктивно-модельная деятельность  

1. Имеет представление о настольном и напольном строительном 

материале (кубик, кирпичик, трехгранная призма, платина, цилиндр).  
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2. Знаком с вариантами расположения строительных форм на 

плоскости.  

3. Умеет сооружать элементарные постройки по образцу.  

4. Пользуется дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам постройки.  

5. Знаком с простейшими пластмассовыми конструкторами.  

6. Совместно со взрослым конструирует башенки, домики, машины.  

7. Испытывает желание конструировать самостоятельно.  

8. По окончании игры убирает все на место.   

Лепка 

1. Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого комка пластилина 

маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной 

палочки, плотно прижимая, их друг к другу. 

2. Лепит несложные предметы.   

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (с 2-7 лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева.  

1. Умеет выполнять музыкально – ритмические упражнения.  

2. Развито чувство ритма.  

3. Способен слушать музыку, подпевать.  

4. Знаком с элементами плясовых движений, умеет соотносить 

движения с музыкой.  

5. Развита эмоциональная отзывчивость, музыкальный слух, 

сформированы основные движения (ходьба, бег, прыжки) умеет 

маршировать и хлопать в ладоши, развита координация движений.  

6. Развиты элементарные пространственные представления.  

7. Умеет слышать начало и окончание звучания музыки, развита 

эмоциональная отзывчивость на музыку различного характера.  

8. Развито умение выполнять движения в соответствии с текстом песни.   

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть)  

1. Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление.  

2. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега 

в соответствии с указаниями воспитателя.  

3. Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы.  

4. Может ползать на четвереньках, лазать по гимнастической стенке 

произвольным способом.  

5. Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину 

с места не менее чем на 40 см.  
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6. Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, 

бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, 

бросать его вверх 2- 3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние не менее 5 м. 

2. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях   

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает основные 

образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.   

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.  

 

2.1.1. Содержание образовательной области «СОЦИАЛЬНО – 

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» (обязательная часть)   

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к со обществу детей и взрослых в Учреждении; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  
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Основные цели и задачи  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие 

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека.  

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование 

элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Содержание психолого-педагогической работы (обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 
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Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения (с. 67-68).  

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) (с. 71) 

Ребенок в семье и сообществе (с. 74),    

Формирование позитивных установок к труду и творчеству (с. 77) 

Формирование основ безопасности (с. 82)    

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) (с.72) 

Ребенок в семье и сообществе (с. 75),    

Формирование позитивных установок к труду и творчеству (с. 78-79) 

Формирование основ безопасности (с. 83)     

2.1.2. Содержание образовательной области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» (обязательная часть) 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 



17 
 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением.  

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных 

представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек 

создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром.  

Ознакомление с социальным миром.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями.  

Развитие умения устанавливать причинно- следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек - 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы (обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности (с. 87-88) 

Формирование элементарных математических представлений (с.93)  

Ознакомление с предметным окружением (с.100)  

Ознакомление с миром природы (с.102)    

Ознакомление с социальным миром (с.109-110)   
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2.1.3. Содержание образовательной области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

(обязательная часть)          

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

Основные цели и задачи  

Развитие речи.  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи - диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи.  

Приобщение к художественной литературе. Воспитание интереса и любви 

к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы (обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Развитие речи (с. 114-116)  

Приобщение к художественной литературе (с.122-123)   

2.1.4. Содержание образовательной области «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной  

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)  

Основные цели и задачи  
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Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  

Приобщение к искусству.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование 

элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность.  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание 

умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие 

музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
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совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы.  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Приобщение к искусству (с.126-127) 

Конструктивно-модельная деятельность (с.143) 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) (с.151-152) 

Музыкальная деятельность  

Каплунова И. М. Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста (от 2 до 7лет)  

Изобразительная деятельность методическое пособие «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Первая младшая группа. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2016, с. 8-82 

2.1.5. Содержание образовательной области «ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно- двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

Основные цели и задачи  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура.  
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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.  

Содержание психолого-педагогической работы (обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (с.155)  

Физическая культура (с.158-159)   

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов.    

При реализации Программы педагог:   

-продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

-соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие 

детской самостоятельности, инициативы;  

-осуществляет развивающее взаимодействие с воспитанниками, 

основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это 

вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать 

это»;  

-сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 

наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;   

-ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие  

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

 -создает развивающую предметно-пространственную среду;  
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-наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

-сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей.   

Формы, методы и средства, используемые в организации 

образовательного процесса с воспитанниками, зависят от:  

-возрастных особенностей воспитанников;  

-индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей;  

-личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

-формы организации деятельности воспитанников (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов, самостоятельная деятельность детей.   

 

Формы и методы организации образовательного взаимодействия с 

детьми в соответствии с образовательными областями и возрастом 

воспитанников. Формы реализации Программы.  

 

Формы реализации Программы в соответствии образовательными областями 

и возрастом воспитанников 

Возраст 

воспитанников  

Форма реализации Программы 

Вторая группа 

раннего возраста  

(2-3 года) 

«Социально-коммуникативное развитие»  

- игровое упражнение  

- индивидуальная игра  

- моделирование  

- минутка вхождения в день  

- совместная с педагогом игра  

- совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)  

- игра  

- чтение  

- беседа  

- наблюдение  

- рассматривание  

- игровая ситуация  

- праздник  

- экскурсия  

- поручение 

 «Познавательное развитие»  

- рассматривание  

- наблюдение  

- игра-экспериментирование  

- конструктивно-модельная деятельность  

- развивающая игра  

- ситуативный разговор  

- рассказ, беседа  
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- интегративная деятельность 

 «Речевое развитие»  

-рассматривание  

- игровая ситуация  

- дидактическая игра  

- ситуация общения  

- беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых)  

- интегративная деятельность  

- хороводная игра с пением  

- чтение  

- обсуждение  

- рассказ  

- игра 

 «Художественно-эстетическое развитие»  

- рассматривание эстетически привлекательных предметов  

- игра  

- организация выставок  

- слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки  

- экспериментирование со звуками  

- музыкально-дидактическая игра  

- разучивание музыкальных игр и движений  

- совместное пение 

 «Физическое развитие»  

- игровая беседа с элементами движения  

- игра  

- утренняя гимнастика  

- гимнастика после дневного сна  

- физкультминутки  

- гимнастика для глаз  

- дыхательная гимнастика  

- интегративная деятельность  

- упражнения  

- ситуативный разговор  

- беседа  

- рассказ  

- чтение 

 

В организации образовательного процесса в Учреждении 

рекомендуется использовать в системе весь комплекс педагогических 

методов, осуществляя их отбор и сочетание на основе ведущих 

дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение методов 

не только репродуктивного характера (деятельность осуществляется 

ребенком по готовому образцу взрослого), но и создание условий для 

применения продуктивных, проблемно-поисковых, исследовательских 

методов (самостоятельная деятельность ребенка, направленная на решение 

поставленных проблем и задач).  
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Методы реализации Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников 

Название метода  

 

Определение метода  

 

Условия применения  

Словесные 

методы  

Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям 

Наглядные 

методы  

Под наглядными методами 

понимаются такие методы, при 

которых ребенок получает 

информацию с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами. 

Наглядные методы условно 

можно подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации образовательной 

программы дошкольного 

образования. 

Практические 

методы 

 

Практические методы 

основаны на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей 

с тем или иным содержанием, и 

носят обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться не 

только в организованной 

образовательной деятельности, но и 

в самостоятельной, совместной со 

взрослым деятельности 

Методы, 

способствующи

е осознанию 

Рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение 

Данная группа методов базируется 

на положении о единстве сознания 

и деятельности. Данная группа 
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детьми 

первичных 

представлений и 

опыта 

поведения и 

деятельности 

художественной литературы, 

Рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение 

художественной литературы, 

методов является традиционной и 

хорошо знакома практикам. 

Репродуктивный 

Метод 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу 

 

Средства реализации Программы 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность 

материальных и идеальных объектов: 

Средства реализации Программы 

 

Возраст 

воспитанников 

Средства реализации Программы 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 демонстрационные и раздаточные 

 визуальные 

 естественные и искусственные 

 реальные 

 средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

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

прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и 

конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое) 

 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками. Для реализации образовательного содержания Программы 

педагогами используются разные формы планирования: перспективный, 

календарно-тематический план, циклограммы планирования образовательной 

деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов. 

Программа разработана с учетом особенностей планирования 

образовательного процесса в Учреждении на основании базовых принципов 

ФГОС ДО, направленных на поддержку детской инициативы, участие 

ребенка в образовательном процессе в качестве полноправного субъекта. 
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Организованную образовательную деятельность в Учреждении 

регламентируют учебный план и расписание организованной 

образовательной деятельности. 

Учебный план или перечень организованной образовательной 

деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

включает в себя: общее количество занятий и их виды по основным 

направлениям развития ребенка (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) 

в течение пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено 

с учетом требований СанПиН и определяет их последовательность, 

регулирует время проведения. 

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками 

является одним из основных процессов управления реализацией Программы.  

 

Модель организации образовательной деятельности в группе 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Ранний возраст 
Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

- Утренний прием воспитанников, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- Оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы 

- Формирование навыков культуры 

еды  

- Этика быта, трудовые поручения 

- Формирование навыков культуры 

общения 

- Игровые ситуации 

- Индивидуальная работа   

- Эстетика быта  

- Трудовые поручения  

- Игры с ряженьем  

-Деятельность в книжном 

центре  

- Игровые ситуации 

Познавательное 

развитие 

- Организованная образовательная 

деятельность 

- Игры-занятия 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Игры 

- Досуги 

- Индивидуальная работа 

Речевое развитие - Организованная образовательная 

деятельность 

- Игры- занятия 

- Чтение 

- Дидактические игры 

- Беседы 

- Ситуации общения 

- Игры 

- Чтение 

- Беседы 

Художественно-

эстетическое 

- Организованная образовательная 

деятельность  

- Музыкально-

художественные 
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развитие  - Эстетика быта  

- Экскурсии в природу (на участке) 

досуги 

- Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

- Прием детей в Учреждение 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 на занятиях 

- Организованная образовательная 

деятельность 

- Прогулка в двигательной 

активности 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком) 

- Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

- Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

Организация самостоятельной деятельности воспитанников 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками 

Познавательное 

развитие 

Развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры. 

Речевое развитие Самостоятельное чтение воспитанниками коротких 

стихотворений, игры по мотивам художественных произведений, 

работа в книжном мини-центре, в центре по театрализованной 

деятельности, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Самостоятельное рисование, лепка, конструирование 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, 

танцы), игра на детских музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушание музыки 

Физическое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках и др.) 

 

Вариативные методы и формы работы с детьми-инвалидами. 

Практические методы и приемы:  

-  постановка практических и познавательных задач;  

- целенаправленные действия с дидактическими игрушками;  

- многократное повторение практических и умственных действий;  

- наглядно-действенный показ (способа действия, образца 

выполнения);  

- подражательные упражнения;  

- o дидактические игры; o создание условий для применения 

полученных знаний, умений и навыков в общении, предметной деятельности, 

в быту.  
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Наглядные методы:  

- обследование предметов (зрительное, тактильно-кинестетическое, 

слуховое, комбинированное); - наблюдения за предметами и явлениями 

окружающего; o рассматривание предметных и сюжетных картин, 

фотографий. 

Словесные методы:  

- речевая инструкция, беседа, описание предмета; o указания и 

объяснение как пояснение способов выполнения задания, 

последовательности действий, содержания;  

- метод аудирования (записанный на аудиокассету голосовой и речевой 

материал для прослушивания ребенком);  

- вопросы как словесный прием обучения (репродуктивные, требующие 

констатации; прямые; подсказывающие);  

- педагогическая оценка хода выполнения деятельности, ее результата. 

Важно разнообразие форм и методов организации детской 

познавательной деятельности, успешны такие приемы, как:  

- моделирование ситуаций с участием персонажей, индивидуально-

личностное общение с ребенком,  

- поощрение самостоятельности,  

- побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах 

деятельности,  

- оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка.  

Именно такое многообразие методов и приемов позволяет развивать 

познавательную активность и любознательность детей.  

Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской 

инициативы являются следующие:  

1. Специально - организованная познавательная деятельность  

2. Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - 

опыты и экспериментирование с природным и бросовым материалами.  

3. Индивидуально - совместная деятельность в комнате для игр с 

песком и водой.  

4. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы.  

5. Самостоятельная деятельность детей.  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по 

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

половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в 
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разных видах деятельности. В процессе культурных практик воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей, совместной деятельности. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его 

реальной жизненной) позиции. Виды игровой деятельности: Творческие 

игры: сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные; игры со 

строительным материалом (со специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным материалом, строительными 

наборами, конструкторами и т.п.); с природным, бросовым материалом. Игры 

с правилами: дидактические (по содержанию: математические, речевые, 

экологические, музыкальные и др.); по дидактическому материалу: игры с 

предметами, настольно-печатные, словесные; подвижные.  

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая формированию целостной картины 

мира. Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, 

картин, дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций.  

Познавательно-исследовательская деятельность - форма активности 

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

освоение способов познания, способствующая формированию целостной 

картины мира. Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

экспериментирование; исследование; проведение элементарных опытов, 

моделирование.  

Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата. Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; вне 

ситуативно-познавательное; вне ситуативно - личностное. Формы общения 

со сверстником: эмоционально - практическое; вне ситуативно-деловое; 

интуитивно - деловое.  

Двигательная деятельность - форма активности ребенка, позволяющая 

ему решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции: 

утренняя гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры. 

Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно увидеть, 
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потрогать, почувствовать. Виды трудовой деятельности: самообслуживание; 

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

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность) - форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. Виды продуктивной деятельности: 

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

природных материалов.  

Музыкально - художественная деятельность - это форма активности 

ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. Виды музыкально 

- художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально - ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах; творчество (вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально-ритмические движения, музыкально - игровая деятельность, 

игра на музыкальных инструментах.  

Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

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

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный разговор, беседа.  

Культурно - досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. Виды 

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

досуги.  

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий 

различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, 

трудового). Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. 

Побуждение детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка 

выступает как один из признаков современной модели образовательного 

процесса и выражается: 
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-  в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на детей; 

-  в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных 

ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между 

собой; 

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 

сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию 

наблюдения и детского экспериментирования. 

Способы поддержки детской инициативы: 

Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

Построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 
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- организацию видов деятельности, способствующих развитию 

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

физического и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Направления поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка 

выступает как один из признаков современной модели образовательного 

процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на детей; 

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных 

ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между 

собой; 

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 

сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию 

наблюдения и детского экспериментирования.  

У детей дошкольного возраста идет активное развитие и созревание 

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими и устойчивыми. 

Прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно 

перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая 

развитие детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

- развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно, постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поощрять детскую инициативу; 
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- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу - дозировать помощь детям; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий; 

- подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляется в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном центре; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение 

традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный 

процесс. 

Задачи: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 
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- ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на 

общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни Учреждения; 

- ознакомление родителей с содержанием деятельности Учреждения, 

направленной на всестороннее развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, тематических мероприятиях и др.; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 
Перспективный план по взаимодействию с родителями.   

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь Памятка для родителей: Примите наши правила  

Консультация: «Малыш третьего года жизни. Какой он?» Возрастные 

особенности детей 3-го года жизни, ознакомление с режимными моментами.  

Беседа «Как облегчить адаптацию»  

Памятка «Для вновь поступивших родителей»  

Родительское собрание «Адаптация ребенка в детском саду»»  

«Рекомендации для родителей в период адаптации ребенка к детскому 

саду» 

Папка-передвижка «Правила безопасности детей в осенний период» 

Октябрь Консультация «Уроки светофора» 

Консультация «Правила дорожного движения для малышей»  

Папка-передвижка «Безопасность в природе» 

Консультация «Профилактика простудных заболеваний»  

«Здоровье всему голова» (профилактика гриппа) 

Ноябрь Родительское собрание на тему: «Безопасность детей дома и на улице»  

Памятка для родителей «Домашний игровой уголок младшего 

дошкольника. Его безопасность» 

Буклет «Формирование основ безопасности у дошкольников» 

Оформление газеты, посвященной Дню матери 

Декабрь Консультация «Роль семьи в формировании навыков самообслуживания»  

«Я сам!»  

Анкетирование по теме: «Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживания»  

Информация для родителей «Формирование гигиенических навыков и 

привычек»  

Консультация «Раннее детство: у истоков развития личности»  

Папка-передвижка «Правила безопасности детей в зимний период» 

 Поздравление «С Новым годом, с новым счастьем!» 

Январь Консультация «Здоровая семья – здоровый малыш»  

Анкетирование «Путь к здоровью ребенка лежит через семью»  

Памятка для родителей «Режим дня и его значение»  

Информация для родителей «Вместе с мамой, вместе с папой»  

Беседа «Правильное питание – основа здоровья» 
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Февраль          Родительское собрание «Книги читаем – речь развиваем» 

Наглядная информация: «Читаем детям – читаем вместе с детьми»  

Подготовка выставки книг «Книжка – малышка»  

Памятка для родителей «Развиваем речь детей»  

Консультация «Мои пальчики расскажут» 

          Консультация «Подвижные игры для детей младшего возраста»  

Информация для родителей «Одежда детей в помещении и на прогулке»  

Март          Информация «Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой моторики)        

Консультация «Игры для детей раннего возраста в группе и в семье»  

         Памятка «Полезные игрушки»  

Папка –передвижка «Игрушки своими руками»  

Выставка детских рисунков «Рисуем с папой мамин портрет» 

Апрель Консультация «Развитие чувства цвета у детей раннего дошкольного 

возраста»  

Фотовыставка «Мы растем»  

Выставка «День добрых дел» 

Май Родительское собрание "Итоги реализации основной образовательной 

программы» 

Консультация "Организация летнего отдыха"  

Консультация «Первая помощь при укусах жалящих насекомых, клещей» 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует 

осуществлению процесса образовательной деятельности реализации 

Программы Учреждения и организовано в соответствии с: 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов); 

- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно - 

пространственной средой; 

- требованиями к материально - техническому обеспечению программы 

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

- правилами пожарной безопасности и электробезопасности. 

Состояние материально - технической базы Учреждения соответствует: 

требованиям современного уровня образования, требованиям безопасности. 

 

Данные о специально оборудованных помещений для организации 

воспитательно-образовательного процесса 

 

Вид помещения Основное 

предназначение 

Оснащение  

Групповое 

помещение: 

Организация ООД; 

Организация игровой и 

Детская мебель в 

соответствии с возрастом и 
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спальня, детская 

туалетная 

комната,  

свободной деятельности; 

организация приема 

пищи, сна и отдыха 

детей. 

требованиями СанПиН. 

Материалы и оборудование 

для поддержания 

санитарного состояния 

групп. Оснащение 

развивающей предметно-

пространственной среды 

согласно возрасту детей и 

требованиями ФГОС ДО 

(развивающие центры, 

игровое и учебное 

оборудование) 

Приемная Организация приема 

детей в Учреждение; 

осмотры детей 

воспитателями 

Кабинки, скамейки, 

родительские 

информационные центры, 

выставки продуктов 

детской деятельности 

(рисунки, аппликация, 

изделия из пластилина) 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания. 

Перечень программ и технологий. Обязательная часть. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

2. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» / И.А. Лыкова. – М.: Цветной мир, 2018. 

3. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. – С-П.: «Инфо-Ол», 2015. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть)  

1. К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» (обязательная часть).  

Формирование элементарных математических представлений 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений: Вторая группа раннего возраста (2-3 года) -  
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Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

1. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года) - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Ознакомление с миром природы 

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

группа раннего возраста (2-3 года). - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Речевое развитие» (обязательная часть).  

Развитие речи 

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

возраста  

Приобщение к художественной литературе 

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

СИНТЕЗ, 2017  

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»  

Изобразительная деятельность 

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

Конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. 2-3 года. –

М.: «Цветной мир», 2016. 

Музыкальная деятельность 

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (с 2-7 лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева, СПб., 2015  

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Физическое развитие» (обязательная часть)  

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

лет». – М.: «Мозаика-Синтез», 2017  

 

3.3 Распорядок и режим дня 

Организация режима пребывания детей   

Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы Учреждения: 12 часов. Режим 

работы: с 7.00 часов до 19.00 часов.  

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемой непосредственно - 

образовательной деятельности, образовательной деятельности в процессе 

режимных моментов и с повседневной жизнью детей в детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах:  

- организация жизни детей в группе в дни карантина;  
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- распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям обучающего 

материала;  

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

Режим дня в Учреждении соответствует функциональным возможностям 

ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребенка, некоторые 

состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому 

учреждению, время года). 

 

Режим дня в холодный период 

Прием детей, самостоятельная деятельность,  

игры, утренняя гимнастика  

7.00-8.00  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00-8.30  

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка 

к ООД  

8.30-9.00 

Образовательная деятельность  

(включая перерывы)  

8.50-9.30  

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.30-11.20  

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к 

обеду  

11.20-11.45  

Обед  11.45-12.20  

Подготовка к дневному сну, сон  12.20-15.00  

Постепенный подъем, закаливающие процедуры  15.00-15.15  

Полдник  15.15-15.30  

Занятия (игры) по подгруппам  15.30-16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.00-17.00  

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность  

17.00-17.15  

Подготовка к ужину, ужин  17.15-17.45  

Самостоятельная деятельность детей, уход детей  

домой  

17.45-19.00  

 

Режим дня в теплый период 

Прием детей, самостоятельная деятельность,  

игры, утренняя гимнастика на воздухе  

7.00-8.10  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10-8.30  

Самостоятельная деятельность, игры  8.30-9.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  9.00-9.15  

Образовательная деятельность на прогулке  9.15-9.25  

Прогулка  9.25-11.10  
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Возвращение с прогулки, игры, водные 

процедуры  

11.10-11.40  

Подготовка к обеду, обед  11.40-12.10  

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение худ. 

лит., дневной сон  

12.10-15.30  

Подъем, вод. процедуры  15.30-15.45  

Полдник  15.45-16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.00-17.00  

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность  

17.00-17.15  

Подготовка к ужину, ужин  17.15-17.45  

Самостоятельная деятельность детей, уход детей  

домой  

17.45-19.00  

 

 

Особенности реализации образовательного процесса в Учреждении   

Учебный план 
Учебный план является нормативным актом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого 

на проведение организованной образовательной деятельности. 

В плане распределено количество занятий, дающее возможность 

использовать модульный подход к образовательному процессу. Учебный 

план построен на принципах дифференциации и вариативности. 

Объем учебной нагрузки в течение дня и недели определен в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа 
взаимодополняемости образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 
Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели, 

ежедневный график работы с 07.00 до 19.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Образовательный процесс в группе строится с учетом интеграции 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие, а также через организацию различных видов 

детской деятельности, использование разнообразных форм и методов работы, 

обеспечивающих целостность образовательного процесса и решения 

образовательных задач.  
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Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной 

образовательной деятельности не превышает 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

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

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся 

физкультурные, музыкальные занятия. 

Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования – 

соблюдение минимального количества занятий на изучение каждой 

образовательной области, которое определено в инвариантной части 

учебного плана, и предельно допустимая нагрузка.  

В летний период учебные занятия не проводятся. Проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие 

мероприятия. Увеличивается продолжительность прогулок. В период 

адаптации к условиям детского сада дети освобождаются от специально 

организованной деятельности. Основной познавательной, творческой 

деятельностью ребенка в этот период является игровая деятельность. 

 

Примерный учебный план для групп общеразвивающей направленности 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности 

во второй группе раннего возраста 
Организованная образовательная деятельность 

Периодичность 

Базовый вид деятельности 

 

Количество ООД 

в неделю в месяц в год 

Физическая культура в 

помещении 

2 8 89 

Физическая культура на 

улице 

1 4 37 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 4 36 

ФЭМП 1 4 37 

Развитие речи 2 8 74 
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Рисование 1 4 36 

Лепка 1 4 37 

Аппликация    

Музыка  2 8 73 

Итого    

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Гигиенические процедуры  Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов  Ежедневно 

Чтение художественной литературы  Ежедневно 

Дежурства  Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно 

Наблюдения  Ежедневно 

Трудовая деятельность  Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность  Ежедневно 

Подвижные игры  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития  

Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность  Ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика  Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур  Ежедневно 

Гигиенические процедуры  Ежедневно 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

В практике деятельности педагогического коллектива Учреждения 

сложилась система праздников, мероприятий и событий, проводимых 

ежегодно в течение многих лет. Это ежегодные яркие запоминающиеся 

события, которые весьма ценны в плане нравственной составляющей для 

всех субъектов образовательных отношений. Традиции как часть 

общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность делает 

организацию более интересной и качественной, так как педагоги могут 

распланировать совместную деятельность с детьми и продуктивное 

сотрудничество с родителями. Для детей младшего дошкольного возраста 

традиции становятся сюрпризом, а для детей старшего дошкольного возраста 

– это возможность приобрести определенный социальный опыт и гордится 

им. 
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Форма проведения Мероприятия  Месяц   

Выставка детско-родительских 

творческих работ 

 «Осень – чудная пора» Сентябрь 

Праздник  «Волшебница осень» Октябрь 

Конкурс чтецов «Я об осени стихами 

расскажу» 

Октябрь 

Праздник «Милой мамочке моей» Ноябрь 

Выставка детско-родительских 

творческих работ 

 «Мастерская Дедушки 

Мороза» 

Декабрь 

Праздник  «Новогодний утренник»  Декабрь  

Конкурс чтецов «Зимушка-зима»  Январь  

Праздник  «Мамочку люблю»  Март  

Выставка рисунков «Космос» Апрель 

    

3.5. Особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Учреждения, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию образовательной программы, учитывает национально -

культурные и климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; возрастные особенности детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

- насыщенность; 

- трансформируемость; 

- полифункциональность; 

- вариативность; 

- доступность; 

- безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 
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соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, необходимым инвентарем. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющие предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Целевые комплекты Оборудование  Практические пособия  

- Развитие познавательно – 

исследовательской 

деятельности: 

первичные представления 

об объектах окружающего 

мира, 

-Центр сенсорики: 

Оборудование для развития 

крупной и мелкой 

моторики (шнуровки, 

мозайки, бусы), 

составные игрушки 

-Дидактические игры на 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

Целевые комплекты Оборудование Практические пособия 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание; 

 

Ребёнок в семье и  

обществе, 

патриотическое 

воспитание; 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание; 

 

Формирование 

основ безопасности. 

  

 

-Центр сюжетно-ролевых игр 

-Оборудование для сюжетно-

ролевых игр «Семья», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин», 

«Папина мастерская» и др. 

-Разнообразные атрибуты к 

сюжетно-ролевым играм  

(шапочки, фартуки, наборы 

медицинских, парикмахерских 

принадлежностей и др.) 
 -Атрибуты к театрализованным 

играм (шапочки, маски,костюмы) 
-Уголок «Юный пожарник» 

игрушка, изображающая  

пожарную  машину, кукла 

пожарник 

-Уголок «Мы дежурим» 

-Центр природы 

- Фартуки:  для выполнения 

трудовых поручений, совки для 

мусора; щетки половые; тазы; 

ведра; лейки; тряпочки для 

протирания пыли; грабли 

металлические для рыхления, 

очистки поверхности почвы от 

камней; совки для рыхления 

земли. 

 

 -Художественная  литература 

по программе 
-Дидактические игры: 

 по ОБЖ: (по правилам дорожного 

движения, противопожарной 

безопасности, по общению с 

незнакомыми людьми.) 

по  валеологии  

-Картотеки: 

 «Сюжетных игр», «Потешек»,  

«Игры эксперементы», «Режимные 

моменты», «Театрализованные  игры»  

«Подвижные игры» 

«Прогулки» 

«Игры-зарядки» 

«Гигиена ребенка» 

«Я в мире человек» 

«Огонь-друг или враг» 

-Демонстрационный материал: 

«Транспорт» 

«Комнатные растения» 

«Одежда» 

«Инструменты» 

«Распорядок дня» 

«Части тела» 

-Макеты светофоров, проезжей части, 

перекрестков. 

-Комнатные растения; 

изображение явлений природы 

(солнце, пасмурно, ветер, 

дождь, снег и др.) со стрелкой. 

-иллюстрации изображающие 

огонь и его последствия;  

-альбом легковой и грузовой 

транспорт (изготовленный 

совместно с детьми );  

-разрезные картинок с 

изображением транспорта;  
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сенсорное развитие, 

дидактические игры. 

 

- Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

количество, 

величина, 

форма, 

 

ориентировка в 

пространстве, 

ориентировка во времени. 

 

- Ознакомление с миром 

природы: 

сезонные наблюдения. 

 

(Матрешки,пирамидки) 

вкладыши,тематические 

кубики,лото, разрезные 

картинки,  

динамические игрушки 

-Центр природы 

Фартуки:  для выполнения 

трудовых поручений, совки 

для мусора; щетки половые; 

тазы; ведра; лейки; 

тряпочки для протирания 

пыли; грабли 

металлические для 

рыхления, очистки 

поверхности почвы от 

камней; совки для 

рыхления земли. 

-Центр для игр с песком и 

водой (песок, формочки, 

заводные игрушки, мелкие 

игрушки) 

-«Скотный двор» 

-Строительно – 

конструктивный уголок  

 

материал по темам: 

«Времена года» (природная 

и сезонная деятельность 

людей), 

 «Домашние животные», 

«Дикие животные», 

«Рыбы», «Птицы», 

«Насекомые», «Грибы», 

«Одежда», «Инструменты» 

и т.д. 

Демонстрационный 

материал по правилам 

дорожного движения и 

безопасности 

-Календарь природы 

-Книги о животном и 

растительном мире 

-Картины для 

рассматривания по 

ознакомлению с 

природным окружением 

-Предметные картинки с 

изображением животных, 

насекомых, птиц, рыб и 

т.д.,  

-Дидактические игры с 

экологической 

направленностью:  

« Чудесный сундучок»,        

« Найди, что назову»,           

« Рыбки живые и 

игрушечные», « Оденем 

куклу на прогулку», « Кто 

где живёт?» и т.д.,  

-Картотека стихов, 

потешек, загадок о 

природном окружении. 

-Картотека прогулок 

-Комнатные растения; 

-Изображение явлений 

природы (солнце, 

пасмурно, ветер, дождь, 

снег и др.) со стрелкой. 

-Краеведческие материалы: 

фотографии родного края, 

города 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Целевые комплекты Оборудование Практические пособия 

 

- Развитие речи: 

 

-Книжный уголок с 

соответствующей возрасту 

литературой. 

-Дидактические игры на развитие 

связной речи, грамматической 

правильности речи, звуковой 

культуры речи. 
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развивающая речевая среда; 

 

формирование словаря; 

звуковая культура речи; 

грамматический строй речи; 

связная речь. 

 

- Приобщение к 

художественной литературе. 

 

-Муляжи овощей, фруктов. 

-Фигурки диких, домашних 

животных. 

-Различный вид транспорта. 

-Куклы, кукольная одежда 

по сезону. 

-Игрушечная посуда. 

-Телевизор. 

-Аудиомагнитофон. 
 

 

 

 

 

. 

 

 

-Картотеки словесных игр  и 

игровых упражнений. 

-Игрушки и пособия для 

воспитания правильного 

физиологического дыхания 

(мыльные пузыри и 

надувные игрушки). 
-Картотеки: стихов, загадок, 

потешек, игр стихов с 

движениями, артикуляционной 

гимнастики, на развитие речевого 

дыхания, колыбельных песенок. 

-Серия «Рассказы по 

картинкам»: времена года, 

сказки, профессии и т.д. 

-Наглядно-

демонстрационный 

материал по темам годового 

плана. 

-Предметные и сюжетные 

картинки для свободного 

рассматривания. 

Подобраны игрушки и 

предметные картинки для 

уточнения 

звукоподражания; 

-Комплекты предметных 

картинок для уточнения 

произношения звуков 

-Игры для формирования 

грамматического строя речи 

«Большой и маленький», 

«Чей детеныш», «Чего не 

стало», лото «Один и 

много» и т.д. 

-«Чудесный мешочек» с 

различными предметами. 

Иллюстрированные издания 

разных литературных 

жанров, по программе и 

любимые книги детей. 

-Книжки-малышки с 

произведениями фольклора 

малых форм. 

-Книжки-раскраски по 

изучаемым темам. Книжки-

самоделки. 

 

-Аудиокассеты с записью 

литературных произведений 

по программе, колыбельных 
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песенок. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Целевые комплекты Оборудование Практические пособия  

 

Приобщение к искусству. 

 

Изобразительная 

деятельность: 

рисование, 

лепка. 

 

Конструктивно – модельная 

деятельность 

 

Музыкальная деятельность 

 

слушание, 

пение, 

музыкально-ритмические 

движения. 

 

 

-Цент изодеятельности 

-Телевизор. 

Аудиомагнитофон, сд- 

диски. 

- Мольберт. 

-Фломастеры, цветные 

карандаши, цветные 

восковые мелки,   трафареты 

различных фигур и 

рисунков, формы-печатки, 

индивидуальные палитры 

для смешения красок, 

кисточки  - тонкие и 

толстые, щетинистые, 

беличьи;  баночки для 

промывания ворса кисти от 

краски, бумага для 

рисования разного формата, 

салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду, для 

осушения кисти, салфетки 

для рук, 

губки из поролона. 

-Пластилин, доски для лепки, 

стеки разной формы, 

-Клей, бумага, розетки для 

клея, разносы для форм и 

обрезков бумаги, 
природные материалы. 

-Предметы декоративно-

прикладного искусства.  
-Центр ряжения. 

-Музыкальный центр с 

детскими музыкальными 

инструментами.  

 

 

-  Картотека 

«Музыкально-дидактические 

игры». 

 

 -Картинки-образцы для 

художественного 

творчества. 

 

-Народные игрушки. 

 

-Картотека «Народно-

прикладное искусство». 

-Раскраски 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Целевые комплекты Оборудование Практические пособия 

 Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

 

 Физическая культура: 

подвижные игры. 

 

-Спортивный центр 

-Оборудование для 

организации 

самостоятельной 

двигательной активности 

детей, развития меткости, 

ловкости, координации 

движений и других 

физических качеств;  

-Нетрадиционным 

-Картотеки: 

«Подвижные игры» 

«Сюжетные игры» 

«Прогулки» 

«Опытно-

экспериментальная 

деятельность» 

«Физкультминутки» 

«Пальчиковые игры» 

«Веселая зарядка для 
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физкультурное 

оборудование  

-Оборудование для 

оздоровительных и 

закаливающих 

мероприятий;  

мячи большие и маленькие, 

мячи массажные, мяч-

попрыгунчик, кегли (набор), 

мешочки с грузом, шнуры 

для гимнастики, коврики и 

массажная дорожка, обручи, 

гимнастические палки, 

резиновые колечки, ленты 

разных цветов на кольцах, 

скакалки, флажки разных 

цветов. 

-Диск «Музыкальная 

зарядка» 

-Диск «Здоровье» 

-Центр сюжетно-ролевой 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

малышей» 

«Дыхательная гимнастика» 

«Оздоровительная 

гимнастика после сна» 

«Закаливание для малышей» 

«Игры-эксперименты» 

«Упражнения по разным 

здоровьесберегающим 

технологиям» 

«Режимные моменты» 

«Фольклорная 

логоритмика» 

«Артикуляционныя 

гимнастика» 

«Игры на развитие речевого 

дыхания» 

-Дидактические игры и 

упражнения  

(«Что для чего служит», 

«Покажи, что назову», 

«Одень куклу на прогулку», 

«Покажем мишке, как 

правильно одеваться, чтобы 

не простудиться», «Чем я 

моюсь», «Научим мишку 

правильно умываться», 

«Чудесный мешочек», 

«Определи на вкус», «Найди 

к веселой девочке веселого 

мальчика» и др.); 

-Настольно-печатные игры 

(лото с картинами, 

изображающими предметы 

для содержания тела в 

чистоте, лото «Одежда», 

«Обувь», «Кому что нужно 

для работы» и др.); 

-Картинки с изображением: 

предметов личной гигиены 

– мыло, полотенце, зубная 

щетка, расческа и др., 

одежды,  

обуви,  

посуды, 

 продуктов питания,  

овощей,  

фруктов,  

-Алгоритм мытья рук, 

одевания одежды, 

календарь одежды в группе 

и на прогулке); 

 -Художественные 
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произведения (А. Ремизов 

«Пальцы», К, Чуковский 

«Айболит», «Мойдодыр», 

«Радость», А. Барто 

«Девочка чумазая», 

«Резиновая Зина», «Таня-

ревушка», Н. Пикулева 

«Умывалочка», Н. 

Саконская «Где мой 

пальчик?», Е. Благинина 

«Научу одеваться и братца», 

«Обедать», «С добрым 

утром», «Няня на ночь Нину 

мыла», Л. Волкова «Маша-

растеряша», Г. Лагздынь 

«Аккуратный Алешка», 

«Ладушки», «У меня 

братишка есть», «В кране 

булькает вода», Э. 

Мошковская «Жадина», 

«Капризы», «Не буду 

бояться», В. Маяковский 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо», Л. Муур 

«Крошка Енот и тот, кто 

сидит в пруду», С.  

Капутикян «Куп, куп» и др., 

чтение потешек при 

организации режимных 

моментов); 

 

 

 

 

 

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация программы 

Данная рабочая программа ориентирована на детей старшего 

дошкольного возраста от 2 до 3 лет. Содержание образовательных областей 

определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, двигательной, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного материала). 

Рабочая программа разработана на основе: 
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-образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

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

- Программа «Цветные ладошки» И. Н. Лыкова по образовательной 

области «Художественно – эстетическое развитие» для детей второй группы 

раннего возраста (2-3 года) (раздел - изобразительная деятельность). 

 

4.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников.  

Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение 

традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный 

процесс. 

Задачи: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни Учреждения; 

- ознакомление родителей с содержанием деятельности Учреждения, 

направленной на всестороннее развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, тематических мероприятиях и др.; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Приложение  

Перспективное планирование по ФЭМП  во второй группе раннего возраста 

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

математических представлений 

 
№ Программное содержание  Стр. Дата  

Сентябрь  
1 Развитие предметных действий стр.10 1.09.22 

1 Развитие предметных действий стр.10 8.09.22 

2 Развитие предметных действий стр.10 15.09.22 

2 Развитие предметных действий Стр.10 22.09.22 

29.09.22 

Октябрь  
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1 Формирование  умения различать предметы по форме и 

называть : кубик, шарик. 

Формирование умения производить действия с предметами: 

обводить форму предмета, катать, ставить. 

стр.11 6.10.22 

2 Формирование  умения различать предметы по форме и 

называть : кубик, шарик. 

Формирование умения производить действия с предметами: 

обводить форму предмета ладошкой, катать, ставить. 

стр.12 13.10.22 

3 Формирование  умения различать предметы по форме и 

называть их : кирпичик, шарик. 

Формирование умения производить действия с предметами: 

«гладить» ладошкой, катать, ставить, сооружать простейшие 

постройки. 

стр.12 20.10.22 

4 Формирование  умения различать предметы по форме и 

называть их: кирпичик ,кубик. 

Формирование умения сооружать простые постройки. 

стр.13 27.10.22 

Ноябрь  

1 Формирование  умения различать предметы по форме и 

называть их: кирпичик ,кубик, шарик. 

Совершенствование предметных действий. 

стр.14 3.11.22 

2 Развитие умения различать предметы контрастной величины 

и обозначать их словами: большой, маленький. 

стр.15 10.11.22 

3 Развитие умения различать предметы контрастной величины 

и обозначать их словами: большой, маленький. 

Совершенствование предметных действий. 

стр.15 17.11.22 

4 Развитие умения различать предметы контрастные по 

величине кубики  и обозначать их словами: большие кубики, 

маленькие кубики. 

Формирование умения сооружать простые постройки. 

стр.16 24.11.22 

Декабрь  

1 Развитие умения различать предметы контрастные по 

величине шарики  и обозначать их словами: большие шарики, 

маленькие шарики. 

Совершенствование предметных действий. 

стр.17 1.12.22 

2 Развитие умения различать предметы контрастные по 

величине кубики  и шарики. 

Формирование умения группировать предметы по величине. 

стр.18 8.12.22 

3 Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов: много- один. 

стр.19 15.12.22 

4 Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов: один-  много. 

стр.19 22.12.22 

 

Январь  

1 Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов: много-  много. 

Формирование умения употреблять в речи существительные в 

единственном и мн. числе. 

стр.20 29.12.22 

2 Развитие умения различать контрастные по величине 

предметы  и обозначать их соответствующими словами: 

большой, маленький. 

стр.21 12.01.23 
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Развитие умения формировать группы предметов, различать 

количество предметов: много-один, один - много. 

3 Развитие умения различать контрастные по величине 

предметы  и обозначать их соответствующими словами: 

большой, маленький. 
Развитие умения формировать группы предметов, различать 

количество предметов: много-  много. 

стр.22 19.01.23 

4 Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов: много -мало, 

мало- много. 

стр.22 26.01.23 

Февраль  

1 Формирование  умения различать предметы по форме и 

называть : кубик, шарик. 

Развитие умения различать количество предметов: один- 

много. 

Развитие предметных действий 

стр.23 2.02.23 

2 Формирование  умения различать предметы по форме и 

называть : кубик, шарик. 

Развитие умения различать количество предметов: много- 

много. 

стр.24 9.02.23 

3 Развитие умения формировать группы предметов, различать 

их количество: много-  много. 

Развитие предметных действий 

стр.25 16.02.23 

4 Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов и обозначать 

словами: много -один, один- много, много- много . 

стр.25 23.02.23 

Март  

1 Развитие умения различать контрастные по величине и форме 

предметы, формировать их в группы по количеству  и 

обозначать их соответствующими словами: большой, 

маленький кубик, шарик, много-  много. 
Формирование  умения производить простейшие группировки 

предметов по форме и величине. 

стр.26 2.03.23 

2 Развитие умения различать предметы по величине и форме, 
формировать их в группы по количеству  и обозначать их 

соответствующими словами: большой, маленький кубик, шарик, 

много-  мало. 

Формирование умения сооружать простые постройки. 

стр.27 9.03.23 

3 Формирование  умения различать предметы по форме и 

количеству и называть : кубик, шарик, кирпичик, много-  

много. 

Формирование умения сооружать несложные постройки. 

стр.28 16.03.23 

4 Формирование  умения различать предметы по форме: кубик, 

шарик, кирпичик и цвету. 

 Развитие умения различать и показывать части своего тела. 

Формирование умения сооружать несложные постройки. 

стр.29 23.03.23 

30.03.23 

 

Апрель 

 

1 Формирование  умения различать предметы по величине и 

цвету. 

Развитие предметных действий 

стр.30 6.04.23 
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2 Развитие умения слышать и называть пространственные 

предлоги и наречия, соотносить их с местом расположения 

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

стр.31 13.04.23 

3 Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов, обозначать 

соответствующими словами: много -мало, мало- много,  

много -один, один- много, много- много. 

Развитие умения двигаться за взрослым в определённом 

направлении. 

стр.32 20.04.23 

4 Развитие умения различать количество  предметов (много- 

один), формирование умения употреблять в речи 

существительные в единственном и множественном числе. 

Развитие умения двигаться за взрослым в определённом 

направлении. 

стр.33 27.04.23 

Май  

    

1 Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов, обозначать 

соответствующими словами: много -мало, мало- много,  

много -один, один- много, много- много. 

Развитие предметных действий 

стр.34 4.05.23 

11.05.23 

2 Формирование  умения различать предметы по величине и 

обозначать их соответствующими словами: большой, 

маленький . 

Развитие предметных действий 

стр.35 18.05.23 

25.05.23 
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Перспективное планирование: «Развитие речи» (вторая группа младшего 

возраста). В.В.Гербова 

  СЕНТЯБРЬ  
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1 Путешествие по 

территории участка. 

   Приучить детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слушать и понимать 

предложения воспитателя, охотна выполнять 

их (что то говорить или сделать ).(стр.31) 

6.09.22 

7.09.22 

2 Путешествия по 

комнате. 

   Приучать детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слушать и понимать 

предложения воспитателя, охотно выполнять 

их (что то проговорить или сделать).(стр.33) 

13.09.22 

14.09.22 

3 «Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий». 

   Вызвать у детей симпатию к сверстникам, 

помочь им запомнить имена товарищей ( в том 

числе произнесенные взрослым  по разному (но 

без сюсюканья): Саша-Сашенька-Сашуля ), 

преодолеть застенчивость.(стр.33) 

20.09.22 

21.09.22 

4 «Про девочку Машу и 

Зайку – Длинное Ушко 

   Помочь детям понять, что утреннее 

расставание переживают все малыши и все 

мамы; поупражнять в проговаривании фраз, 

которые можно произнести, прощаясь с мамой 

(папой, бабушкой).(стр.34) 

27.09.22 

28.09.22 

                                  Октябрь  

1 Чтение немецкой 

народной песенки «три 

веселых братца». 

   Формировать у детей умение слушать 

стихотворный текст, проговаривать 

звукоподражательные слова, выполнять 

движения, о которых говорят в тексте 

песенки.(стр.37) 

4.10.22 

 

2 Дидактическая игра 

«Поручения». 

Дидактическое 

упражнения «Вверх-

вниз» 

   Совершенствовать умение детей понимать 

речь воспитателя; поощрять попытки детей 

самостоятельно осуществлять действия с 

предметами и называть их; помочь детям 

понять значения слов вверх-вниз, научить 

отчетливо произносить их.(стр.37) 

5.10.22 

3 Повторение сказки 

«Репка». 

Дидактические 

упражнения  «Кто что 

есть?», «Скажи (а)». 

   Напомнить детям сказку «Репка» вызвать 

желания рассказывать ее вместе с 

воспитателем; уточнять представления детей о 

том, какое животное что ест (мышка грызет 

корочку сыра, собака – косточку и т.д.) 

активизировать в речи детей глаголы лакать, 

грызть, есть; учить отчетливо произносить 

звук а, небольшие фразы.(стр.38) 

11.10.22 

4 Дидактические игры 

«Поручения», 

«Лошадки». 

   Учить детей дослушивать задание до конца, 

осмысливать его и выполнять 

соответствующие действия; различать 

действия, противоположные по значению 

(подняться вверх – спуститься); учить 

отчетливо произносить звук и.(стр.40) 

12.10.22 

5 Чтение рассказа 

«Спала кошка на 

крыше».Дидактические 

игры «Ослики» 

   Приучить детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения; упражнять в 

отчетливом произношении гласных звуках и, а 

и звукосочетания иа.(стр.41) 

18.10.22 

6 Чтение рассказа Л.Н. 

Толстого  «Был у Пети 

   Совершенствовать умение детей слушать 

рассказ без наглядного сопровождения.(стр.42) 

19.10.22 
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и Миши конь». 

7 Игры и упражнения на 

звукопроизношение 

(звук у). Чтение 

песенки «Разговоры». 

   Закрепить правильное произношение звука у 

(изолированного и в звукосочетаниях).(стр.42) 

25.10.22 

8 Рассматривание 

сюжетных картин  

   Учить детей понимать, что изображено на 

картинке; осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы воспитателя; 

способствовать активизации речи.(стр.43) 

26.10.22 

                                 Ноябрь  

1 Дидактическая игра 

«Кто пришел? Кто 

ушел?». Чтение 

потешки «Наши 

уточки с утра…» 

   Совершенствовать умение детей понимать 

вопросы воспитателя, вести простейший диалог 

со сверстниками, развивать внимание. Учить 

детей различать и называть птиц, о которых 

упоминается в потешке.(стр.46) 

1.11.22 

2 Дидактическое 

упражнение 

«Ветерок». Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Кто как 

кричит». 

   С помощью султанчиков учить детей 

медленно выдыхать воздух через рот 

(подготовительные упражнения для развития 

речевого дыхания). Познакомить детей со 

стихотворением – загадкой, совершенствовать 

речевой слух(стр.47). 

2.11.22 

3 Дидактическая игра 

«Это я придумал». 

Чтение детей русской 

народной потешки 

«Пришел котик на 

торжок…» 

   Закрепить умение детей объединять 

действием 2-3 любые игрушки, озвучивать 

полученный результат при помощи фразовой 

речи; познакомить с народной песенкой 

«Пошел котик на торжок»…(48) 

8.11.22 

4 Дидактические 

упражнения и игры с 

кубиками и 

кирпичиками. 

   Упражнять детей в различении и названии 

цветов (красный, синий, желтый), выполнении 

заданий воспитателя («сделайте так-то»), 

рассчитанных на понимание речи и ее 

активизацию.(стр.49) 

9.11.22 

5 Чтение сказки 

«Козлята и волк». 

   Познакомить детей со сказкой «Козлятки и 

волк» (обр. К. Ушинского), вызвать желание 

поиграть в сказку.(стр.49) 

15.11.22 

6 Игра-инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка». 

   Рассказать детям о том, как лучше встретить 

вечером маму, вернувшуюся с работы, что 

сказать ей (или любому другому родному 

человеку).(стр.50) 

16.11.22 

7 Рассматривание 

сюжетных картин. 

   Помочь детям понять содержание картины; в 

процессе рассматривания активизировать речь 

детей; учить договаривать слова ,небольшие 

фразы.(стр.51) 

22.11.22 

23.11.22 

8 Дидактическое 

упражнение «Выше-

ниже, дальше-ближе». 

   Упражнять детей в определении 

местоположения объекта и правильном его 

обозначении; развивать память.(стр.53) 

28.11.22 

29.11.22 

                              Декабрь  
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1 Дидактические игры на 

произношение звуков 

м-мь, п-пь, б-бь. 

Дидактическая игра 

«Кто пришел?». 

   Формировать умение четко произносить 

звуки м-мь, п-пь, б-бь в звукосочетаниях, 

различать на слух близкие по звучанию 

звукосочетания; совершенствовать память и 

внимания.(стр.56) 

6.12.22 

2 Инсценирование 

сказки В. Сутеева  

«Кто сказал мау?». 

   Познакомить детей с новым произведением, 

доставить малышам удовольствие от 

восприятия сказки. (стр.57) 

7.12.22 

3 Инсценирование 

сказки В. Сутеева «Кто 

сказал мяу?». 

   Доставить малышам удовольствие от 

восприятия знакомой сказки; привлекать детей 

к воспроизведению диалогов между Щенком и 

теми животными, которые попались ему на 

глаза. (стр.58) 

13.12.22 

4 Дидактические 

упражнения на 

произношение звука ф. 

Дидактическая игра 

«Далеко-близко». 

   Укреплять артикуляционный и голосовой 

аппараты детей,   предлагая задания на 

уточнение и закрепление произношение звука 

ф, учить произносить звукосочетания с 

различной громкостью; определять расстояния 

до наблюдаемого объекта (далеко-близко) и 

использовать в речи соответствующие слова.  

(стр.58) 

14.12.22 

5 Рассматривание 

иллюстраций   В. 

Сутеева к сказке «Кто 

сказал мая?» 

Повторение песенки 

«Пошел котик  на 

торжок…» 

   Приучить детей рассматривать рисунки в 

книжках; рассказывать им о сверстниках, 

которые внимательно рассматривают 

иллюстрации. Повторить с детьми народную 

песенку «Пошел котик на торжок…» (стр59) 

20.12.22 

6 Дидактическая игра 

«Подбери перышко». 

   Учить детей различать и называть красный, 

желтый, зеленый цвета; повторять фразы вслед 

за воспитателем. (стр.60) 

21.12.22 

7 Рассматривание 

сюжетных картин. 

   Учить детей рассматривать картину, 

радоваться изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее содержанию, делать 

простейшие выводы. (стр.61) 

27.12.22 

8 Дидактические 

упражнения и игры на 

произношение звука к. 

Чтение стихотворения 

К. Чуковского 

«Котауси и Мауси 

   Учить детей правильно и отчетливо 

произносить звук к, способствовать развитию 

голосового аппарата (произнесение 

звукоподражаний с разной громкостью); 

активизировать словарь. Познакомить детей с 

новым художественным произведением. 

(стр.64) 

28.12.22 

                                  Январь  

1 Чтение сказки Л.Н. 

Толстого «Три 

медведя»         

   Познакомить детей со сказкой «Три 

медведя», приучая их внимательно слушать 

относительно большие по объему 

художественные произведения. (стр.65) 

10.01.23 

2 Игра «Кто позвал?». 

Дидактическая игра 

«Это зима?». 

   Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; узнавать 

сверстников по голосу (игра «Кто позвал?». 

11.01.23 
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Рассматривать с детьми раздаточные картинки 

(зимние сюжеты) и объяснят, что на них 

изображено. (стр.65)  

3 Рассказывание без 

наглядного 

сопровождения. 

   Развивать у детей способность понимать 

содержание рассказа без наглядного 

сопровождения, умение слушать один и тот же 

сюжет в сокращенном и полном варианте. 

(стр.66) 

17.01.23 

4 Дидактическая игра 

«Устроим кукле 

комнату». 

Дидактические 

упражнения на 

произношение звуков 

д, дь 

   Упражнять детей в правильном назывании 

предметов мебели; учить четко и правильно 

произносить звукоподражательные слова. 

(стр.67) 

18.01.23 

5 Повторение знакомых 

сказок. Чтение 

потешки «Огуречик, 

огуречик…». 

   Вспомнить с детьми знакомые сказки, 

помогать малышам драматизировать отрывки 

из произведений; помочь запомнить новую 

потешку. (стр.68) 

24.01.23 

6 Упражнения на 

совершенствование 

звуковой культуры 

речи. 

   Упражнять детей  в отчетливом 

произношении звуков т,ть, развивать голосовой 

аппарат с помощью упражнения на 

образование слов по аналогии. (стр.68) 

25.01.23 

7 Дидактические 

упражнение «Чья 

мама? Чей малыш?». 

   Учить детей правильно называть домашних 

животных и их детенышей; угадывать 

животное по описанию. (стр.69) 

31.01.23 

8 Повторение материала.    Повторить материал, который вызвал 

затруднения у детей. (стр.70) 

 

                                 Февраль  

1 Рассказывание сказки 

«Теремок». Чтение 

русской народной 

песенки «Ай, ду-ду, 

ду-ду, ду-ду». 

   Познакомить детей со сказкой «Теремок» 

(обр. М. Булатова) и песенкой-присказкой. 

(стр.70) 

1.02.23 

2 Составление рассказа 

на тему «Как мы 

птичек кормили». 

Упражнение на 

звукопроизношение и 

укрепление 

артикуляционного 

аппарата. 

   Учить детей следить за рассказом 

воспитателя: добавлять слова, заканчивать 

фразы; упражнять в отчетливом произнесении 

звука х (изолированного, в 

звукоподражательных словах и во фразах). 

(стр.71) 

7.02.23 

3 Чтение потешки 

«Наша Маша 

маленька…», 

стихотворение С. 

Капутикян «Маша 

обедает». 

  Помочь детям понять содержание потешки, 

обратить внимание на слова аленька, 

черноброва; вызвать желание слушать потешку 

неоднократно; познакомить со стихотворением 

С. Капутикян; учить договаривать 

звукоподражательные слова и небольшие 

фразы, встречающиеся в стихотворении. 

(стр.72) 

8.02.23 
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4 Повторение 

стихотворения С 

Капутикян «Маша 

обедает». 

Дидактическая игра 

«Чей, чья,чьи». 

   Вызвать у детей удовольствие от восприятия 

знакомого произведения и совместного чтения 

его с педагогом; учить согласовывать слова в 

предложении . (стр.73) 

14.02.23 

5 Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Теремок» 

Дидактическое 

упражнение «Что я 

сделала?». 

   Дать детям почувствовать (на интуитивном 

уровне) взаимосвязь между содержанием 

литературного текста и рисунков к нему. Учить 

правильно называть действия, 

противоположные по значению. (стр.73) 

15.02.23 

6 Инсценирование 

сказки «Теремок». 

   Помочь детям лучше запомнить сказку, 

вызвать желание воспроизвести диалоги между 

сказочными персонажами  (приобщение к 

театрализованной игре). (стр.74) 

21.02.23 

7 Знакомство с 

рассказом Я.Тайца 

«поезд». 

   Совершенствовать умение слушать рассказ 

без наглядного сопровождения. (стр.74) 

22.02.23 

8 Рассматривание 

сюжетной картины. 

   Проанализировать: пытаются ли дети 

передавать содержание картины или в 

основном перечисляют предметы, действия; 

возросло ли число инициативных 

высказываний детей, стали ли они 

разнообразнее. (стр.75) 

28.02.23 

                                    Март  

1 Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Три медведя». 

Дидактическая игра 

«Чья картинка». 

  Дать детям возможность убедится в том, что 

рассматривать рисунки в книжках интересно и 

полезно (можно узнать много нового); 

продолжать учить согласовывать слова в 

предложениях. (стр.77) 

7.03.23 

2 Рассматривание 

картины «Дети играют 

в кубики». 

   Продолжить учить детей понимать сюжет 

картины, отвечать на вопросы и высказываться 

по поводу изображенного. (стр.77) 

14.03.23 

3 Чтение произведения 

К. Чуковского 

«Путаница». 

   Познакомить детей с произведением К. 

Чуковского «Путаница», доставив радость 

малышам от    звучного, веселого 

стихотворного текста. (стр.59)  

15.03.23 

4 Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению К. 

Чуковского 

«Путаница». 

Дидактическое 

упражнение «Что я 

делаю?». 

   Продолжать объяснять детям, как интересно 

рассматривать рисунки в книжках; 

активизировать (с помощью упражнений) в 

речи детей глаголы, противоположные по 

значению. (стр.80) 

21.03.23 

5 Рассказывание 

произведения К. 

Ушинского «Гуси» без 

наглядного 

   Продолжить приучать детей слушать рассказ 

без наглядного сопровождения. (стр.80) 

22.03.23 
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сопровождения. 

6 Игра-инсценировка 

«Как машины зверят 

катала». 

   Продолжить учить детей участвовать в 

инсценировках, развивать способность следить 

за действиями педагога, активно проговаривать 

простые и более сложные фразы, отчетливо 

произносить звук э, звукоподражание  эй. 

(стр.81) 

28.03.23 

7 Дидактическое 

упражнение «Не уходи 

от нас, киска!». Чтение 

стихотворения Г. 

Сапгира «Кошка». 

   Объяснять детям как по-разному можно 

играть с игрушкой и разговаривать с ней. 

Помогать детям повторять за воспитателем и 

придумывать самостоятельно несложные 

обращения к игрушке. (стр.82) 

29.03.23 

8 Дидактическое 

упражнение «Как 

можно медвежонка 

порадовать?».  

  Продолжить учить детей играть и 

разговаривать с игрушкой, употребляя разные 

по форме с содержанию обращения. (стр.83) 

 

                               Апрель   

1 Чтение сказки «Маша 

и медведь». 

   Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Маша и медведь» (обр. М.Булатова). 

(стр.84) 

4.04.23 

2 Повторение сказки 

«Маша и медведь». 

Рассказ воспитателя об 

иллюстрациях к сказке. 

   Постараться убедить детей в том, что 

рассматривая рисунки, можно увидеть много 

интересного; помочь детям разыграть отрывок 

из сказки «Маша и медведь», прививая им 

интерес к драматизации. (стр.84) 

5.04.23 

3 Дидактическое 

упражнение «Я ищу 

детей, которые 

полюбили бы меня…» 

   Привлечь внимание детей к новой игрушке; 

учить их рассказывать о том, как они будут 

играть с ней. (стр.85) 

11.04.23 

4 Чтение главы «Друзья» 

из книги Ч. Янчарского 

«Приключения Мишки 

Ушастика». 

   Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, 

нашедшего друзей, и желание узнать что то 

новое про симпатичного медвежонка. (стр.85) 

12.04.23 

5 Рассматривание картин 

из серии «Домашние 

животные». 

   Помочь детям увидеть различия между 

взрослыми животными и детенышами, 

обогащать и активизировать словарь, развивать 

инициативную речь. (стр.86) 

18.04.23 

6 Купание куклы Кати.    Помочь детям запомнить и научить 

употреблять в речи название предметов, 

действий, качеств: ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, намыливать, 

смывать мыло, вытирать, горячая, 

холодная, теплая вода; показывать малышам, 

как интересно можно играть с куклой. (стр.87) 

19.04.23 

7 Чтение сказки Д. 

Биссета «Га-га-га». 

   Вызвать у детей симпатию к маленькому 

гусенку, открывающему мир; поупражнять 

малышей  в произнесении в звукоподражании. 

(стр.88) 

25.04.23 
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Перспективное планирование по изобразительной деятельности (рисование) 

во второй группе раннего возраста. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст 
Сентябрь 

неделя Программное содержание                 Дата 

1 Знакомство с книжной графикой.  2.09.22 

8 Повторении материала.    С помощью разных приемов помочь детям 

вспомнить сказки, прочитанные на 

предыдущих занятиях, пробуждая к 

инициативным высказываниям. (стр.88) 

26.04.23 

   

Май 

 

1 Чтение стихотворения  

А. и П. Барто 

«Девочка-ревушка». 

   Познакомить детей с произведением А. и П. 

Барто «Девочка – ревушка», помочь понять 

малышам, как смешно выглядит капризуля, 

которой все не нравится. (стр.89) 

2.05.23 

2 Рассматривание 

картины «Дети кормят 

курицу и цыплят». 

Игра цыплят. 

  Продолжить учить детей рассматривать 

картину (отвечать на вопросы, слушать 

пояснения воспитателя и сверстников, образец 

рассказа педагога). (стр.90) 

3.05.23 

3 Чтение рассказа Г. 

Балла «Желтячок». 

   Познакомить детей с рассказом Г. Балла 

«Желтячок», учить слушать произведения без 

наглядного сопровождения, отвечать на 

вопросы,  понимать что кличка животного 

зависит от их внешних признаков. (стр.91) 

10.05.23 

4 Дидактические 

упражнения «Так или 

не так?» Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Караблик». 

   Помочь детям осмыслить проблемную 

ситуацию и попытаться выразить свое 

впечатление в речи. Повторить знакомые стихи 

П. Барто и познакомить со стихотворением 

«Караблик». (стр.91) 

16.05.23 

5 Дидактическое 

упражнения «Так или 

не так?». Чтение 

песенки «Снегирек». 

   Продолжить учить детей осмысливать 

различные жизненные ситуации (без 

наглядного сопровождения); с помощью игры 

отрабатывать у детей плавный легкий выход. 

(стр.92) 

17.05.23 

6 Чтение сказки В. 

Бианки «Лис и 

мышонок». 

   Познакомить детей с произведением В. 

Бианки «Лис и мышонок», учить помогать 

воспитателю читать сказку, договаривая слова 

и небольшие фразы. (стр.93) 

23.05.23 

7 Здравствуй, весна!    Совершить путешествия по участку детского 

сада, что бы найти приметы весны и 

поприветствовать ее. (стр.94) 

24.05.23 

8 Повторение  

материала. 

   Работа по закреплению программного 

материала (по выбору педагога). (стр.94) 

30.05.23 

31.05.23 
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Тема: «Веселые картинки».   

Пр. зад.: Рассматривание картинок в детских книжках. Знакомство с 

иллюстрациями ю. Васнецова.  

Вызывание интереса к книжной графике. (2стр16) 

2 Знакомство с книжной графикой.  

Тема: «Веселые игрушки». 

 Пр. зад.: Установление взаимосвязи между картинками и игрушками.  

Узнавание животных в рисунках. (2стр17) 

9.09 

3 Знакомство с кисточкой и красками 

-вызвать интерес к рассматриванию иллюстраций в детских книгах; 

познакомить с кисточкой и красками;  

учить правильно держать кисть, набирать краску, рисовать разнообразные 

пятна на мокрой бумаге; воспитывать любознательность, интерес к 

рисованию и коллективной работе                            

16.09 

4 Тема: « Красивые листочки» 

Пр. зад: Освоение художественной техники печатания. Знакомство с 

красками. Нанесение краски на листья                 (способом окунания в 

ванночку) и создание изображений – отпечатков. Развитие чувства цвета. 

Воспитывать любознательность, инициативность, интерес к изобразительной 

деятельности. (2стр25) 

23.09 

30.09 

Октябрь 

неделя Программное содержание Дата  

1 Тема: « Падают, падают листья…» (осеннее окошко)  

Пр. зад: Создание коллективной композиции « листопад »                           (В 

сотворчестве с педагогом). Продолжение знакомства с красками. Освоение 

техники пальчиковой живописи: обмакивание кончиков пальцев в краску и 

нанесение отпечатков на бумагу. Воспитывать любознательность, 

инициативность, интерес к изобразительной деятельности. (2стр27) 

7.10.22 

2 Тема: « Листочки танцуют» 

Пр. зад: Учить рисовать красками: правильно держать кисть, смачивать ворс 

(«хвостик»), набирать краску и ставить отпечатки приёмом                  « 

примакивание». Создать условия для экспериментирования с новым для 

детей художественным инструментом (кисточкой). Развивать чувство цвета 

и ритма. (2стр29) 

14.10. 

3 Тема:  « Ветерок, подуй слегка!» 

Пр. зад: Показать детям возможность создания Выразительного образа « 

танцующего ветра». Продолжать учить кисточкой – проводить свободные 

хаотичные линии. Учить рисовать «по мокрому» : раскрепостить руку, 

свободно вести кисть, следуя по направлению ворса. Создать условия для 

экспериментирования с линией как средством художественной 

выразительности. Знакомить с синим цветом. Развивать глазомер – 

ориентироваться на листе бумаги, не выходить за его пределы.( 2стр31) 

21.10 

4 Тема: « Дождик, чаще, кап -кап -кап!» 

Пр. зад: Учить изображать тучу и дождь пальчиками или ватными 

палочками (по выбору педагога и детей). Знакомить с синим цветом. 

Показать взаимосвязь между характером образа и средствами художественно 

– образной выразительности. Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать 

интерес к познанию природы и отражению своих впечатлений в 

изобразительной деятельности. (2стр32) 

28.10 

Ноябрь 
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неделя Программное содержание Дата  

1 Рисование цветными карандашами или фломастерами. 

Тема: « Дождик, дождик, веселей!» 

Пр. зад: Учить детей изображать дождь цветными карандашами или 

фломастерами. Показать взаимосвязь между характером образа и 

средствами художественно – образной выразительности – рисовать струйки 

дождя в виде штрихов или прямых линий – вертикальных и слегка 

наклонных. Развивать чувство ритма. Воспитывать интерес к познанию 

явлений природы и отражению своих впечатлений в изобразительной 

деятельности. (2стр37) 

11.11.22 

2 Рисование цветными карандашами или фломастерами. 

Тема: « Вот какие ножки у сороконожки!» 

Пр. зад: Вовлекать в сотворчество с педагогом и детьми: рисовать ножки – 

прямые вертикальные линии, дополняя созданный педагогом образ. Учить 

наблюдать за творческой работой педагога и действовать по подражанию. 

Вызывать желание украсить сороконожку цветными пятнышками – 

самостоятельно рисовать « узор» ватными палочками или пальчиками. 

Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать любознательность.( 2стр39) 

18.11 

3 Рисование цветными карандашами или фломастерами. 

Тема: « Вот ежик – ни головы, ни ножек!» 

Пр. зад: Вовлекать в сотворчество с педагогом и детьми: рисовать ножки – 

прямые вертикальные линии, дополняя созданный педагогом образ ёжика. 

Учить наблюдать за творческой работой педагога и действовать по 

подражанию. Вызывать желание рисовать ягодки и яблочки ( ватными 

палочками или пальчиками). Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать 

любознательность. (2стр39) 

25.11 

Декабрь 

неделя Программное содержание Дата  

1 Рисование пальчиками или ватными палочками. 

Тема: « Снежок порхает, кружится» 

Пр. зад: Учить  создавать образ снегопада. Закрепить умение рисовать 

ватными палочками и пальчиками. Познакомить с новыми приемами 

пальчиковой техники ( ставить двуцветные отпечатки и цветовые « 

аккорды»). Познакомить с белым цветом. Показать разные оттенки синего 

цвета ( без называния). Развивать чувство цвета и ритма.  (2стр40) 

2.12.22 

2 Рисование кисточкой с элементами аппликации. 

Тема: «Снежок порхает, кружится» (коллективная композиция) 

Пр. зад: Вызвать интерес к созданию образа снегопада в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми: приклеивать комочки бумажных салфеток на 

силуэт тучи и рисовать снег кисточкой приемом « примакивание». 

Познакомить с новым способом приклеивания (клей наносится не на 

деталь, а на фон). Показать взаимосвязь между характером образа и 

средствами художественно – образной выразительности. Развивать 

мелкую моторику, чувство цвета и ритма. (2стр41) 

9.12 

3 Тема: «Праздничная елка» 

Пр. зад: Вызвать интерес к рисованию праздничной елки в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми. Разнообразить технику рисования кистью: 

учить вести кисть по ворсу и проводить прямые линии  - « ветки». 

Продолжать освоение формы и цвета как средств образной 

выразительности. Показать наглядно взаимосвязь общей формы и 

отдельных деталей ( веток). Формировать способы зрительного и 

16.12 
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тактильного обследования предметов. (2стр44) 

4 Рисование ( раскрашивание в книжках - раскрасках). 

Тема: « Вкусные картинки». 

Пр. зад: Ознакомление с новым видом рисования – раскрашиванием 

контурных картинок в книжках – раскрасках. Освоение способа сплошной 

заливки силуэта. Создание интереса к « оживлению» и расцвечиванию 

картинки. Развитие восприятия. Воспитывать интерес к рисованию 

красками, аккуратность, самостоятельность. (2стр49) 

23.12 

5 Аппликация с элементами рисования 

Тема: «Колобок покатился по лесной дорожке» 

Пр. зад: Учить детей создавать выразительный образ Колобка в технике 

бумажной пластики: сминать бумажную салфетку в комок, раскатывать в 

ладошках и наклеивать на дорожку, нарисованную фломастером в виде 

кривой линии. Развивать чувство формы, мелкую моторику, 

согласованность в работе обеих рук. Воспитывать интерес к изображению 

сказочных героев доступными средствами. (2стр51) 

30.12 

Январь 

неделя Программное содержание Дата  

1 Рисование ( раскрашивание в книжках - раскрасках). 

Тема: «Угощайся, зайка!» 

Пр. зад: Продолжать знакомить детей с особым видом рисования – 

раскрашиванием контурных картинок в книжках – раскрасках. Вызвать 

интерес к обыгрыванию и дополнению контурного рисунка – изображать по 

своему желанию любое угощение для персонажа ( зёрнышки и червячки для 

птички, морковка для зайчика, конфета для мишки).Продолжать учить 

рисовать кистью. Развитие восприятия. Воспитывать интерес к рисованию 

красками, аккуратность, самостоятельность. (2стр53) 

13.01.23 

2 Рисование – экспериментирование 

Тема: « Баранки - калачи» 

Пр. зад: Вызвать у детей интерес к рисованию бубликов – баранок. Учить 

рисовать круг – замыкать линию в кольцо. Продолжать учить рисовать 

кистью. Закрепить технику и правила (секреты) пользования кистью : 

правильно держать пальцами, смачивать ворс, набирать краску только на 

ворс, вести по ворсу, промывать, просушивать, не оставлять в банке с водой. 

Развивать глазомер, координацию в системе «глаз - рука». Воспитывать 

интерес к рисованию красками, аккуратность, самостоятельность. (2стр55) 

20.01 

3 Рисование (предметно-декоративное) 

Тема: «Постираем полотенца» 

Пр. зад: Учить детей рисовать узор - украшать полотенца. Формировать 

умение рисовать кистью на прямоугольной форме: ритмично проводить 

горизонтальные линии по всей длине ( или ширине) «полотенца». Вызвать 

интерес к созданию коллективной композиции – бельё сушится на 

веревочке. Развивать восприятие, наглядно – образное мышление. 

Воспитывать аккуратность,  . (2стр58) 

27.01 

4 Рисование предметное 

Тема: «Мой весёлый звонкий мяч» 

Пр. зад: Вызвать интерес к рисованию игрушек.   Упражнять в технике 

рисования гуашевыми красками. Развивать глазомер, координацию в 

системе «глаз - рука». Воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности. (2стр18) 

 

Февраль 
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неделя Программное содержание Дата  

1 Тема: «Светлячок» 

Пр. зад: Познакомить детей с явлением контраста. Учить рисовать 

светлячка белой или жёлтой краской на бумаге чёрного или тёмно – синего, 

фиолетового цвета. Развивать воображение. Воспитывать интерес к 

освоению изобразительной техники(.1стр54) 

3.02.23 

2 Тема: «Разноцветные шарики» 

Пр. зад: Вызвать у детей интерес к рисованию воздушных шариков 

гуашевыми красками. Учить рисовать предметы овальной формы: создавать 

контурные рисунки – замыкать линию в кольцо и раскрашивать, повторяя 

очертания нарисованной фигуры. Развивать глазомер, координацию в 

системе «глаз - рука». Воспитывать интерес к рисованию красками, 

аккуратность, самостоятельность.  (1стр22) 

10.02 

3 Рисование с элементами аппликации 

Тема: «Мышка и репка» 

Пр.зад: Учить создавать несложную композицию по сюжету знакомой 

сказки: полоски бумаги зелёного цвета надрывать бахромой и наклеивать на 

фон, чтобы получилась травка; рисовать красками большую репку и 

маленькую мышку; дорисовать цветным карандашом или фломастером 

мышиный хвостик. Развивать чувство формы и композиции.  (1стр38) 

17.02 

Март 

Неделя Программное содержание Дата  

1 Рисование поролоновым тампоном 

Тема: «Колёса поезда» 

Пр. зад: Учить детей рисовать поролоновым тампоном круглые колёса в 

нужном месте на листе. Развивать речь и мышление. Воспитывать навыки 

коллективной работы. (стр) 

3.03.23 

2 Рисование с элементами аппликации. 

Тема: « Цветок для мамочки» 

Пр. зад: Вызвать желание нарисовать цветок в подарок маме на 8-е марта. 

Познакомить со строением цветка. Учить выделять его части (серединка и 

лепестки на венчике, стебель и листик), раскрашивать красками разного 

цвета. Упражнять в технике рисования гуашевыми красками. Знакомить с 

понятием « один и много», « часть и целое» на примере цветка (цветок – 

целое, лепестки – его части). Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать 

заботливое отношение к родителям, желание порадовать.  (2стр61) 

10.03 

3 Рисование предметное. 

Тема: « Вот какие у нас сосульки» 

Пр. зад: Вызвать интерес к изображению сосулек. Учить проводить 

вертикальные линии разной длины. Продолжать формировать умение 

рисовать кистью гуашевыми красками. Развивать чувство формы и ритма. 

Воспитывать интерес к природе, вызывать желание передавать свои 

впечатления в ассоциативных образах доступными изобразительно – 

выразительными средствами. (2стр63) 

17.03 

4 Рисование 

Тема: «Солнышко - колоколнышко» 

Пр. зад: Вызвать интерес к изображению веселого весеннего солнышка. 

Учить сочетать в одном образе разные формы и линии: рисовать большой 

круг и несколько лучей – прямых или волнистых линий. Упражнять в 

рисовании кистью (рисовать всем ворсом, двигать по окружности и в разных 

направлениях). Формировать умение замыкать линию в кольцо. Создать 

24.03 
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условия для самостоятельного выбора материалов и средств художественной 

выразительности. Развивать чувство формы и цвета. (2стр67) 

5 Рисование (коллективная композиция) 

Тема: «Ручейки бегут, журчат!» 

Пр. зад: Вызвать интерес к изображению ручейков в сотворчестве с 

воспитателем и другими детьми. Учить проводить волнистые линии (по 

горизонтали). Продолжать формировать умение рисовать кистью гуашевыми 

красками.  . Воспитывать интерес к природе, вызывать желание передавать 

свои впечатления в ассоциативных образах доступными изобразительными 

средствами. (2стр68) 

31.03 

Апрель 

Неделя Программное содержание Дата  

1 Рисование 

Тема: «Вот какие у нас мостики!» 

Пр. зад: Вызвать интерес к рисованию мостика из 3-4-х «брёвнышек». Учить 

проводить прямые линии рядом с другими. Упражнять в технике рисования 

кистью. Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать самостоятельность. 

(2стр71) 

7.04.23 

2 Рисование предметное 

Тема: «Вот какие у нас флажки!» 

Пр. зад: Учить детей рисовать на предметах квадратной и прямоугольной 

формы – украшать флажки. Уточнить представление о геометрических 

фигурах. Вызвать интерес к изображению флажков разной формы по своему 

замыслу. Развивать чувство формы и цвета. (2стр75) 

14.04. 

3 Рисование 

Тема: «Вот какие у нас цыплятки!» 

Пр. зад: Учить детей в сотворчестве с педагогом и другими детьми создавать 

образ цыплят: по выбору педагога – рисовать или делать аппликации. 

Уточнить представление о внешнем виде цыпленка (туловище и голова – 

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

технике рисования кистью. Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать 

самостоятельность. (2стр73) 

21.04 

4 Рисование 

Тема: «Солнышко, солнышко, раскидай колечки» 

Пр. зад: Вызвать интерес к рисованию весёлого солнышка, играющего с 

колечками. Показать сходство и различие между кругом и кольцом (по виду 

и способу изображения). Создать условия для самостоятельного выбора 

материалов и средств художественной выразительности. Упражнять в 

рисовании кистью (рисовать всем ворсом, свободно двигать по окружности и 

в разных направлениях). Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать 

самостоятельность. (1стр118) 

28.04 

Май 

неделя Программное содержание Дата  

1 Рисование 

Тема: «Вот какой у нас салют!» 

Пр. зад: Вызывать интерес к рисованию салюта в сотворчестве с педагогом. 

Создать условия для экспериментирования с разными материалами. 

Продолжать освоение способа «принт» (печать): учить рисовать 

нетрадиционными способами – ставить отпечатки тряпочками, ватным 

тампоном, пробкой. Воспитывать интерес к наблюдению красивых явлений 

5.05.23 
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в окружающем мире и отображению впечатлений в изодеятельности 

доступными изобразительными средствами. (2стр77) 

2 Рисование  (отпечатки ладошек) 

Тема: «Вот какие у нас птички!» 

Пр. зад: Показать детям возможность получения изображения с помощью 

отпечатков ладошек. Продолжать освоение способа «принт» (печать). 

Вызывать яркий эмоциональный отклик на необычный способ рисования. 

Подвести к пониманию связи между формой ладошки и отпечатком – 

красочным силуэтом. Развивать восприятие. Воспитывать интерес к 

сотворчеству с педагогом и другими детьми. (2стр78) 

12.05 

3 Рисование  ТЕМА Божья коровка ПР. ЗАД. РИСОВАНИЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО, ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗА ЖУКА (БОЖЬЕЙ 

КОРОВКИ), НА ОСНОВЕ ЗЕЛЕНОГО ЛИСТИКА, ВЫРЕЗАННОГО 

ВОСПИТАТЕЛЕМ. РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА ЦВЕТА И ФОРМЫ.                     

19.05 

4 Рисование .Тема : Филимоновская игрушка. Пр. зад.: Знакомство с 

филимоновской игрушкой. Оформление силуэтов фигурок декоративными 

элементами. Проведение прямых тонких линий кисточкой, нанесение 

цветных пятен приемом  примакивания. 

26.05 

 

Перспективное планирование по лепке во второй группе раннего 

возраста. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст 
Сентябрь 

неделя Программное содержание Дата 

1 Тема: « Тили – тили тесто» (знакомство с пластическими 

материалами). 

Пр. зад: Знакомить детей с тестом как художественным 

материалом. Создать условия для экспериментального 

узнавания («открытия») пластичности как основного 

художественного свойства теста. Развивать тактильные 

ощущения, мелкую моторику. Воспитывать 

любознательность, инициативность, интерес к 

изобразительной деятельности. (2стр20) 

7.09.22 

2 Лепка-экспериментирование. Тема: Тяп-ляп-и готово… 

Пр. зад.: Ознакомление с глиной как с художественным 

материалом.   (2стр 19)                                                                     

14.09 

3 Тема: «Ягодки на тарелочке» 

Пр. зад: получение шарообразной формы разными 

приемами; учить разминать пластилин пальцами и ладонями 

обеих рук; формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику .(1 стр 28)   

21.09 

4 Лепка предметная. Тема: «Мой веселый, звонкий мяч». Пр. 

зад: Лепка округлых предметов. Синхронизация  движений 

обеих рук: раскатывание формы круговыми движениями 

ладоней. (1 стр16)Тема: « Тили – тили тесто» (знакомство с 

пластическими материалами). 

Пр. зад: Знакомить детей с тестом как художественным 

материалом. Создать условия для экспериментального 

узнавания («открытия») пластичности как основного 

художественного свойства теста. Развивать тактильные 

28.09 
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ощущения, мелкую моторику. Воспитывать 

любознательность, инициативность, интерес к 

изобразительной деятельности. (2стр20) 

Октябрь 

неделя Программное содержание Дата 

1 Лепка предметная ( картинки из теста). 

Тема: « Вкусное печенье». 

Пр. зад: Вызвать интерес к созданию объёмных и силуэтных 

фигурок из теста. Показать способы получения изображений 

с помощью формочек для выпечки. Знакомить с силуэтом - 

учить обводить форму пальчиком ( по контурной линии). 

Подвести к сравнению свойств теста, глины и песка (сухого 

и влажного). Развивать мелкую моторику, тактильные 

ощущения. (2стр22) 

5.10.22 

2 Лепка рельефная из пластилина. 

Тема: « Падают, падают листья…». 

Пр. зад: Учить детей создавать рельефные изображения из 

пластилина - отщипывать кусочки жёлтого, оранжевого, 

красного цвета, прикладывая к фону и прикреплять 

(прижимать, примазывать) пальчиками. Вызвать интерес к 

составлению длинной дорожки из отдельных пластилиновых 

«картинок». Развивать чувство цвета, тактильные ощущения. 

Укреплять пальчики и кисти рук. (2стр26) 

12.10 

3 Лепка модульная. 

Тема: « Пушистые тучки». 

Пр. зад: Продолжать учить детей создавать рельефные 

изображения из пластилина модульным способом - 

отщипывать кусочки, прикладывать к фону и прикреплять 

(прижимать, примазывать) пальчиками. Вызвать интерес к 

созданию красивой пушистой тучки из кусочков пластилина 

разного цвета. Разнообразить способы деления пластилина 

на части (отщипывание, отрывание, откручивание, отрезание 

стекой). Развивать чувство формы, фактуры, тактильные 

ощущения. Укреплять пальчики и кисти руки.  (2стр34) 

19.10 

4 Лепка и рисование на тесте (экспериментирование). 

Тема: « Картинки на тесте». 

Пр. зад: Закреплять интерес к созданию изображений на 

тесте. Развивать мелкую моторику, воспитывать 

любознательность, инициативность, интерес к 

изобразительной деятельности. (2стр 21) 

26.10 

 

Ноябрь 

неделя Программное содержание Дата 

1 Лепка (коллективная композиция). 

Тема: « Вот какие ножки у сороконожки!». 

Пр. зад: Вызвать интерес к изображению живых существ. 

Учить лепить образцы на основе валика (цилиндра): 

раскатывать столбики прямыми движениями ладоней « туда-

сюда» и слегка видоизменять форму - изгибать, дополнять 

мелкими деталями     (ножки, глазки). Развивать 

координацию движений рук, мелкую моторику.  (2стр36) 

2.11.22 
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2 Лепка экспериментирование. 

Тема: « Вот ёжик - ни головы, ни ножек!». 

Пр. зад: Учить детей моделировать образ ёжика: составлять 

« иголки» в «туловище», вылепленное педагогом. 

Самостоятельно выбирать материал для деталей (спички, 

зубочистки, кусочки трубочек для коктейля, семечки, еловые 

иглы) и тем самым передавать характерные особенности 

внешнего вида ежа. Формировать умение нанизывать 

пластилиновые шарики на « иголки» ежа. Развивать чувство 

формы, мелкую моторику, координацию в системе « глаз-

рука». Воспитывать самостоятельность, умение делать 

выбор. (2стр38) 

9.11. 

3 Лепка и рисование на тесте (экспериментирование). 

Тема: « Картинки на тесте». 

Пр. зад: Закреплять интерес к созданию изображений на 

тесте. Развивать мелкую моторику, воспитывать 

любознательность, инициативность, интерес к 

изобразительной деятельности. (2стр22) 

16.11 

4 Тема: « Вот какая ёлочка!». 

Пр. зад: Вызвать интерес к изображению ёлочки в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми. Учить 

выкладывать ёлку из брусков пластилина по аналогии с 

конструированием. Продолжать знакомить с пластилином 

как особым художественным материалом. Создать условия 

для освоения свойств пластилина и способов воздействия на 

него развивать восприятие, чувство формы. (2стр42) 

23.11 

30.11 

Декабрь 

неделя Программное содержание Дата 

1 Лепка « рельефная». 

Тема: « Вот какая ёлочка!». 

Пр. зад: Продолжать учить создавать образ ёлки в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми: раскатывать 

жгутики и прикреплять к стволу-столбику. Закрепить умение 

раскатывать комок пластилина прямыми движениями 

ладоней. Учить пользоваться стекой - делить столбик на 

кусочки. Знакомить с зелёным цветом. Развивать чувство 

формы, мелкую моторику. (2стр42) 

7.12.22 

2 Лепка из пластилина, солёного теста или снега. 

Тема: « Снеговики играют в снежки». 

Пр. зад: Вызвать интерес к созданию сюжетной композиции 

в сотворчестве с педагогом и другими детьми. Учить лепить 

шар - раскатывать круговыми движениями ладоней. 

Развивать чувство формы, мелкую моторику. Воспитывать 

аккуратность, самостоятельность. (2стр46) 

14.12 

3 Лепка из солёного или сдобного теста. 

Тема: « Вкусное угощение». 

Пр. зад: Вызвать интерес к лепке угощений для игрушек. 

Раскатывание комочков теста круговыми движениями 

ладоней для получения шарообразной формы (колобки, 

конфеты, яблоки)  и лёгкое сплющивание. Развивать чувства 

формы, мелкой моторики. Воспитывать интерес к 

21.12 
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изобразительной деятельности. (2стр48) 

4 Лепка с элементами рисования. 

Тема: « Колобок катится по дорожке и поёт песенку». 

Пр. зад: Продолжать учить детей создавать изображения по 

мотивам народных сказок. Вызвать интерес к лепке Колобка, 

который катится по дорожке и поёт песенку. Сочетать 

разные техники: рисование дорожки в виде кривой линии 

фломастерами и лепка Колобка в форме шара. Вызвать 

интерес к « оживлению» Колобка (глазки – бусины или 

пуговички). (2стр51) 

28.12 

Январь 

неделя Программное содержание Дата 

1 Лепка из солёного или сдобного теста. 

Тема: « Вкусное угощение». 

Пр. зад: Вызвать интерес к лепке угощений для игрушек. 

Раскатывание комочков теста круговыми движениями 

ладоней для получения шарообразной формы (колобки, 

конфеты, яблоки)  и лёгкое сплющивание. Развивать чувства 

формы, мелкой моторики. Воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности.  (2стр48) 

11.01.23 

2 Лепка. 

Тема: «Бублики-баранки». 

Пр. зад: Вызвать интерес к лепке баранок и бубликов. 

Формировать умение раскатывать столбик (цилиндр) и 

замыкать в кольцо. Показать варианты оформления лепных 

изделий (посыпание манкой, маком, протыкание дырочек 

карандашом, пластиковой вилкой или зубочисткой). 

Развивать восприятие формы и мелкую моторику. (2стр54) 

18.01 

3 Лепка из солёного или сдобного теста. 

Тема: « Угощайся, мишка!». 

Пр. зад: Вызвать интерес к лепке угощений для игрушек: 

раскатывание шара и лёгкое сплющивание в диск для 

получения печенья и пряников. Развитие чувства формы, 

мелкой моторики. Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность.  (2стр52) 

25.01 

4 Лепка по замыслу из солёного теста или сдобного теста 

Тема: «Я пеку, пеку, пеку….. » 

Пр. зад: Учить детей лепить угощение для кукол из 

солёного или сдобного теста. Показать разнообразие форм 

мучных изделий: печенье (круг или диск), бублик (кольцо) и 

т.д. Активизировать освоенные способы лепки и приёмы 

оформления поделок (раскатывание шара, сплющивание в 

диск и  полусферу, прищипывание,  защипывание  края). 

Развивать чувство формы, согласованность в работе обеих 

рук. Воспитывать самостоятельность, инициативность. 

( 1стр76) 

 

Февраль 

неделя Программное содержание Дата 

1 Тема: « Вот какие у нас сосульки!». 

Пр. зад: Продолжать учить детей создавать ассоциативные 
1.02.23 
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образы природных объектов. Закрепить умение лепить 

цилиндры (столбики) и заострять один конец пальчиками. 

Продолжать учить пользоваться стекой. Вызвать интерес к 

моделированию сосулек разной длины и толщины. Развивать 

чувство формы, мелкую моторику. Воспитывать интерес к 

природе и передаче своих впечатлений в изобразительной 

деятельности. (2стр62) 

2 Тема: « Вот какая у нас неваляшка!». 

Пр. зад: Учить детей лепить игрушки, состоящие из деталей 

разного размера  (туловище - большой шар и голова- 

маленький шар). Закрепить умение раскатывать шар 

круговыми движениями ладоней. Разнообразить способы 

деления пластилина на части (разрезать стекой, откручивать, 

отрывать, отщипывать). Воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности.( 2стр64) 

8.02 

3 Лепка 
Тема: « Колобок катится по дорожке и поёт песенку». 

Пр. зад: Продолжать учить детей создавать изображения по 

мотивам народных сказок. Вызвать интерес к лепке Колобка, 

который катится по дорожке и поёт песенку. Сочетать 

разные техники: рисование дорожки в виде кривой линии 

фломастерами и лепка Колобка в форме шара. Вызвать 

интерес к « оживлению» Колобка (глазки – бусины или 

пуговички). (3стр51) 

15.02 

4 Лепка рельефная. 
Тема: « Солнышко - колоколнышко». 

Пр.зад: Создание рельефного образа солнца из диска 

(сплющенного шара) и нескольких жгутиков. Развитие 

пространственного мышления и восприятия. Воспитывать 

самостоятельность, инициативность. (2стр66) 

22.02 

Март 

неделя Программное содержание Дата 

1 Лепка с элементами конструирования. 

Тема: « Вот какой у нас мостик!». 

Пр.зад: Моделирование мостика из 3 – 4 «брёвнышек»: 

раскатывание колбасок и соединение в соответствии с 

образом. Создание коллективной композиции из ручейка и 

мостика. Воспитывать у детей интерес к совместной игре. 

(2стр70)  

1.03.23 

2 Лепка. 
Тема: « Птенчик в гнёздышке». 

Пр.зад: Моделирование гнёздышка: раскатывание шара, 

лёгкое сплющивание в диск, вдавливание. Обыгрывание 

композиции (клювики из семечек,  червячки в клювиках).  

Воспитывать гуманное отношение к птицам. 

 (2стр72) 

15.03 

3 Лепка из солёного теста или пластилина. 
Тема: « Вот какие у нас пальчики!». 

Пр. зад: Моделирование персонажей для пальчикового 

театра: раскатывание шара             (головы), дополнение 

22.03 
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деталями - прикрепление глаз из бусин, пуговиц, семян; 

вытягивание или прищипывание ушей. Обыгрывание 

созданных поделок (нанизывание на пальчики). Развивать 

восприятие формы и мелкую моторику. Воспитывать 

интерес к изобразительной деятельности. (2стр79) 

4 Лепка. Тема: «Баю-бай, засыпай » 

-учить детей лепить образы спящих игрушек в стилистике 

«пеленашек» (туловище-столбик, голова-шар), формировать 

интерес к работе с пластилином; развивать мелкую 

моторику. (1стр.92)                          

29.03 

31.03.21 

Апрель 

неделя Программное содержание Дата 

1 Лепка  Тема: «Репка на грядке» 

Пр. зад.: Лепка репки в определенной последовательности: 

раскатывание шара, сплющивание, вытягивание хвостика, 

прикрепление листика. ; развивать чувство формы, мелкую 

моторику, координировать работу обеих рук   (1стр32) 

5.04.23 

2 Лепка. Тема: «Мышка-норушка» 

Пр. зад: Лепка конусообразной формы и создание образа 

мышки: заострение мордочки, использование 

дополнительных материалов. (1 стр36) 

12.04 

3 Лепка. Тема: «Грибы на пенечке» 

 Пр. зад.: Учить детей лепить грибы конструктивным 

способом из двух частей (ножка, шляпка). Обратить 

внимание на необходимость прочного и аккуратного 

соединения частей. (1стр44) 

19.04 

4 Лепка .Тема: «Лямба» . Пр. зад.: Вызвать интерес к лепке 

фантазийного существа по мотивам литературного образа. 

Показать сходство пластических образов, созданных из 

комка пластилина. (1стр52) 

26.04 

Май 

неделя Программное содержание Дата 

1 Лепка рельефная. 

Тема: « Вот какой у нас салют!». 

Пр. зад: Создание коллективной композиции в сотворчестве 

с воспитателем. Сочетание приёмов лепки: раскатывание 

жгутика и шарика, их соединение и включение в общую 

композицию. Развитие чувства формы, ритма, композиции. 

Воспитывать интерес к изобразительной деятельности.( 

2стр76) 

3.05.23 

2 Лепка. Тема: «Лесной магазин». Пр. зад: Учить детей 

лепить животных конструктивным способом из 3-4 деталей, 

передавая самое общее представление о внешнем виде.    

(1стр60) 

10.05 

3 Лепка сюжетная. Тема: «Робин Бобин Барашек». Пр. сод. 

Вызвать интерес к созданию шуточной коллективной 

композиции по мотивам литературного произведения. 

Продолжать лепить отдельные изображения по замыслу.                                       

(1стр96) 

17.05 

4 Лепка рельефная. Тема: «Филимоновские игрушки». Пр. 24.05 
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сод.:  Познакомить детей с филимоновской игрушкой как 

видом народного декаративно-прикладного искусства, 

имеющим свою специфику и образную выразительность.                              

(1стр136) 

31.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование: «Физическая культура» 

Задачи на месяц  Дата 
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 вторая группа раннего возраста 

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

лет). 

Сентябрь 

Октябрь 

Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Комплекс №1 (с платочками) . Занятие 9 (стр 28) 3.10.22 

Комплекс №2 (со стульчиками). Занятие 10 (стр28) 5.10 

Комплекс №1 (с платочками ). Занятие 11 (стр29) 10.10 

Комплекс №2 (со стульчиками ). Занятие 12(стр29) 12.10 

Комплекс №1 (с платочком ). Занятие 13 (стр30) 17.09 

Комплекс №2 (с со стульчиками). Занятие 14 

(стр31) 

19.10 

Комплекс  №1 (с платочками). Занятие 15 (стр31) 24.10 

Комплекс  №2 (со стульчиками). Занятие16 (стр32) 26.10 

31.10 

Ноябрь 

Воспитывать умение 

действовать 

самостоятельно. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Развивать 

интерес к участию в 

подвижных играх. 

Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Комплекс №1 (с кубиками). Занятие 17 (стр34) 2.11.22 

Комплекс №2 (на мягких модулях). Занятие 18 

(стр35) 

7.11 

Комплекс №1 (с кубиками). Занятие 19 (стр35) 9.11 

Комплекс №2 (на мягких модулях). Занятие 20 

(стр36) 

14.11 

Комплекс №1 (с кубиками). Занятие 21 (стр 37) 16.11 

Комплекс  №2 (на мягких модулях) . Занятие 22 

(стр37) 

21.11 

Комплекс №1 (с кубиками ). Занятие 23 (стр38)  23.11 

Комплекс №2 (на мягких модулях). Занятие 

24(стр38) 

28.11 

30.11 

Декабрь 

Побуждать детей к 

двигательной 

активности. 

Формировать 

умение сохранять 

устойчивое 

положение тела. 

Обеспечивать 

охрану и 

укрепление 

здоровья. 

Комплекс  № 1(с флажками). Занятие 1. 

(стр21) 

5.09.222 

Комплекс  №2 (со скамейкой). Занятие 2 

(стр22) 

7.09 

Комплекс  №1 (с флажками). Занятие 3 

(стр23) 

12.09 

Комплекс  №2 (со скамейкой). Занятие 

4(стр23) 

14.09 

Комплекс №1 (с флажками). Занятие5(стр24) 19.09 

Комплекс №2(со скамейкой). Занятие 

6(стр24) 

21.09. 

Комплекс №1 (с флажками). Занятие 7(стр25) 26.28 

Комплекс №2 (со скамейкой). Занятие 8 

(стр25) 

28.09. 
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Формировать умения в 

основных видах 

движений (ходьбе, беге, 

прыжках). Побуждать 

детей к двигательной 

активности.  

Формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела. 

Совершенствовать  

грациозность, 

выразительность  

движений. 

Обеспечивать охрану и 

укрепления здоровья. 

 Комплекс №1 (с кубиками). Занятие 25 (стр41) 5.12.22 

Комплекс №2 (со скамейкой). Занятие 26 (стр41) 7.12 

Комплекс №1 (с кубиками). Занятие 27 (стр42) 12.12 

Комплекс №2 (со скамейкой). Занятие 28 (стр42) 14.12 

Комплекс №1 (с кубиками). Занятие 29 (стр43) 19.12 

Комплекс №2 (со скамейкой). Занятие 30(стр44) 21.12. 

Комплекс №1 (с кубиками). Занятие 31 (стр44) 26.12 

Комплекс №2 (со скамейкой). Занятие 32 (стр45) 28.12. 

 

Январь 

Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. Учить 

выразительности 

движений. Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Комплекс №1 (с лентами). Занятие 33 (стр47) 9.01.23 

Комплекс №2 (со стульчиками). Занятие 34 (стр47) 11.01 

Комплекс №1 (с лентами ). Занятие 35 (стр48) 16.18 

Комплекс №2 (со стульчиками). Занятие36 (стр49) 18.01. 

Комплекс №1 (с лентами). Занятие 37 (стр49) 23.01 

Комплекс №2 (со стульчикам ). Занятие 38 (стр50) 25.01 

Комплекс №1 (с лентами). Занятие39 (стр50) 30.01 

Комплекс №2 (со стульчиками). Занятие 40 (стр51)  

Февраль 

Воспитывать умение 

самостоятельно 

действовать. 

Формировать основные 

жизненно важные 

действия. Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Комплекс №1 (с кубиками). Занятие 41 (стр53) 01.02.23 

Комплекс №2 (на мягких модулях). Занятие 42 

(стр54) 

6.02 

Комплекс №1 (с кубиками). Занятие 43 (стр54) 08.02 

Комплекс №2 (на мягких модулях). Занятие 44 

(стр55) 

13.01 

Комплекс №1 (с кубиками). Занятие 45 (стр56) 15.02 

Комплекс №2 (на мягких модулях). Занятие 46 

(стр56) 

20.02 

Комплекс №1 (с кубиками). Занятие 47 (стр57) 22.02 

Комплекс №2 (на мягких модулях). Занятие 48 

(стр57) 

27.02 

Март 

Побуждать к 

двигательной 

активности. Учить 

разнообразно 

действовать с мячом. 

Обеспечивать 

укрепление здоровья 

детей. 

Комплекс №1 (с флажками). Занятие 49 (стр60) 01.03.23 

Комплекс №2 (со скамейкой). Занятие 50 (стр60) 06.03 

Комплекс №1 (с флажками). Занятие 51 (стр61) 13.03 

Комплекс №2 (со скамейкой). Занятие 52 (стр62) 15.03 

Комплекс №1 (с флажками). Занятие 53 (стр62) 20.03 

Комплекс №2 (со скамейкой). Занятие 54 (стр63) 22.03 

Комплекс №1 (с флажками). Занятие 55 (стр63) 27.03 

Комплекс №2 (со скамейкой). Занятие 56 (стр64) 29.03 

Апрель 
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Май 

Воспитывать умение 

действовать 

самостоятельно. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. 

Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Комплекс №1 (с кубиками). Занятие 65 (стр73) 10.05.23 

Комплекс №2 (на мягких модулях). Занятие 66 

(стр73) 

15.05 

Комплекс №1 (с кубиками). Занятие 67 (стр74) 17.05. 

Комплекс №2 (на мягких модулях). Занятие 68 

(стр75) 

22.05 

Комплекс №1 (с кубиками). Занятие 69 (стр75) 24.05 

Комплекс №2 (на мягких модулях). Занятие 70 

(стр76) 

29.05 

Комплекс №1 (с кубиками). Занятие 71 (стр77) 31.05 

Комплекс №2 (на мягких модулях). Занятие 72 

(стр77) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Комплекс №1 (с платочками). Занятие 57 (стр66) 3.04.23 

Комплекс №2 (со стульчиками). Занятие 58 

(стр67) 

5.04 

Комплекс №1 (с платочками). Занятие 59 (стр67) 10.04 

Комплекс №2 (со стульчиками). Занятие 60 

(стр68) 

12.04 

Комплекс №1 (с платочками). Занятие 61 (стр69) 17.04 

Комплекс №2 (со стульчиками). Занятие 62 

(стр69) 

19.04 

Комплекс №1 (с платочками). Занятие 63 (стр70) 24.04 

Комплекс №2 (со стульчиками). Занятие 64 

(стр70) 

26.04 
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Ознакомление с окружающим миром (вторая группа раннего 

развития) 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Первая младшая группа. – М.: МОЗАЙКА -СИНТЕЗ, 2016 

Теплюк С.Н. Игра занятия на прогулке с малышами. Для занятия с детьми 2-4 лет. 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. (занятие под*) 

№           Тема занятия                     Программное Содержание      Дата 

             Сентябрь  

1 «Насекомые» 
(бабочки, жуку, 
муравьи, божьи 
коровки) 

Формировать желание наблюдать за насекомыми. Дать 
представление о насекомых. Показать отличительные особенности 
насекомых. Подвести к пониманию того, что все насекомые живые: 
они дышат, двигаются, питаются. 

5.09.22 

2 «У цветочной 
клумбы».* 

Познакомить детей с названием нескольких цветов. Показать 
строение растения; закрепить понятия высокий, низкий (цветок), 
длинный, короткий (стебель). 

12.09 

3 «Что нам осень 
подарила?»* 

Конкретизировать, закреплять знания детей о растительном мире; 
о том, где что растет. 

19.09 

4 «Мы поможем»* Закрепить знания детей об овощах, их форме, величине, цвете. 26.09 

            Октябрь  

5 «Листопад».* Показать детям многообразие красок золотой осени; раскрыть 
понятие «Листопад». 

3.10.22 

6 «Наше солнышко» Формировать понятие о том, что для жизни на земле нужно солнце. 10.10 

7 «Птицы» Дать детям общее представление о птицах (Голубь, ворона, 
воробей). Учить замечать, как птицы передвигаются (летают, 
прыгают, клюют, пьют воду из лужицы). 

17.10 

8 «Деревья» Дать общее представление о деревьях. Показать особенности 
строения деревьев. Знакомить с характерными особенностями 
осенних деревьев. Показать, что осенью листья деревьев  меняют 
окраску. 

24.10 
31.10 

            Ноябрь  

9 «Хмурая осень».* Познакомить детей с наиболее типичными особенностями поздней 
осени; уточнить названия и назначение предметов одежды; 
конкретизировать понятия: глубоко, мелко, тенет, плавает. 

7.11.22 

10 «Дождь». Показать, что осенний дождь может быть разным. 14.11 

11 «Ветер». Показать природное явление-ветер. Учить определять ветреную 
погоду. 

21.11 

12 «Небо». Показать особенности осеннего неба. 
Показать простейшие связи между явлениями природы. 

28.11 

            Декабрь  

13 «Зима холодная».* Формировать у детей первые связные представления об этом 
времени года. 

5.12.22 

14 «Снегопад».* Познакомить детей с сезонным явлением-снегопадом. 12.12 

15 «Птицы зимой».* Формировать у детей желание заботится о зимующих птицах. Учить 
узнавать птиц, называть их части тела. 

19.12 
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16 «Помощники».* Воспитывать в детях уважение к труду взрослых, формировать 
желание помогать окружающим. 

26.12 

             Январь  

17 «Солнце». Показать, что солнце светит во все времена года. 9.01.23 

18 «Деревья (ель, рябина, 
береза)». 

Показать особенности лиственных и хвойных деревьев в зимний 
период. 

16.01 

19 «Снег». Дать представление о свойствах снега. 23.01 

20 «Небо». Показать особенности зимнего неба. 30.01 

            Февраль  

21 «Подарки матушки-
зимы».* 

Закреплять знания детей о назначении снежных построек. Уточнять 
знания о названиях птиц, частей их тела, голосовых реакциях. 
Уточнять, что кому подарила зима, почему ее зовут матушкой. 

6.02.23 

22 «Где спит медведь?».* Учить детей выполнять необходимые действия, получая результат. 
Учить заботится об окружающих, не тревожить понапрасну. 

13.02 

23 «Ветер». Показать особенности ветреной погоды зимой. 20.02 

24 «Вода зимой». Продолжить знакомить со свойствами воды. 27.02 

             Март  

25 «Солнышко 
пригревает».* 

Дать детям первое представления о ранней весне. 6.03.23 

26 «Кустарники». Закреплять представления о кустарниках. Показать изменения, 
происходящие с кустарниками в весенний период. Формировать 
бережное отношение к природе. 

13.03 

27 «Дождик песенку 
поет».* 

Создать у детей радостное весеннее настроение. Упражнять в 
звукопроизношении. 

20.03 

28 «Насекомые весной». Закреплять желание наблюдать за насекомыми. Расширять 
представления о насекомых. Продолжить учить разлиать 
насекомых. 

27.03 

            Апрель  

29 «Где чей домик?».* Закреплять представление детей о весне. Показать почки и первые 
весенние листья. Уточнить названия разных домов. 

3.04.23 

30 «Кругом вода».* Показать детям разнообразные действия с талым снегом. 10.04 

31 «Солнышко на 
травке».* 

Познакомить детей с первым весенним цветком, его строением. 
Обогащать словарный запас детей. 

17.04 

32 «Сажаем овощи». Показать посадку овощей. Привлекать детей к посадке лука, 
укропа, гороха, овощей. 

24.04 

           Май  

33 «Где моя мама?».* Повторить, как зовут мам у разных звериных детенышей, как они 
называют своих детей. Учить слушать звуки без опоры на 
зрительный образ. 

15.05.23 

34 «Подарки весны».* Формировать первое представления о весне; показать детям, что 
весна зеленая. 

22.05 

35 «Песок». Продолжить знакомить детей со свойствами песка. 29.05 

36 «Дождь прошел, а 
гость остался».* 

Познакомить детей с дождевым червяком; воспитывать бережное 
отношение к нему. 
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