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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа образовательной деятельности второй группы раннего возраста 

№4 муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№250» (далее рабочая программа) разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №250» (далее Программа МДОУ) и предусмотрена для 

организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 2-3 лет. Срок реализации 

рабочей программы 1 год. Рабочая программа реализуется на русском языке.  

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности.  

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный, организационный. Включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть рабочей программы разработана с учетом основной 

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

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

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Изобразительная деятельность» реализуется по Программе художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» / И.А. Лыкова.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель - 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. 

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач: 

• 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 ДОУ и семьи;  

• соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Лыкова И.А. Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки».   
Цель: направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры 

в целях формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой 

самореализации. 
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Задачи: 

• обогащение художественных впечатлений, развитие эстетических эмоций, 

создание игровых и дидактических ситуаций для восприятия произведений  изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, народные игрушки и др.);  

• поддержка интереса к освоению изобразительной деятельности;  

• формирование интереса к изобразительной деятельности; становление и 

постепенное расширение художественного опыта в процессе экспериментирования с 

различными материалами, инструментами и предметами, выступающими в качестве 

инструментов для изобразительной деятельности;  

• обеспечение перехода каждого ребенка с до изобразительного этапа на 

изобразительный и создание условий для появления. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно ознакомиться в 

основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы». / 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – с. 11-13. 
Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. 
- принцип природосообразности воспитания: постановка и/или корректировка задач 

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

особенностей и индивидуальных способностей;  

 - принцип культуросообразности воспитания: построение и/или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учетом региональных культурных 

традиций;  

 - принцип развивающего характера художественного образования: проектирование 

содержания продуктивной деятельности осуществляется в логике развивающей и 

развивающейся деятельности (ребенок развивается в деятельности, и сама деятельность 

развивается);  

 - принцип приоритета содержания по отношению к методам и технологиям: 

ведущая педагогическая линия выстраивается как организация культуросообразного 

образовательного пространства, в котором создается проблемное поле культуры 

(содержание), а методы и технологии служат для «обработки» этого поля в целях его 

содержания;  

 - принцип гуманистической направленности воспитания: последовательное 

отношение педагога к воспитаннику как к ответственному и самостоятельному субъекту 

собственного развития.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики возрастных особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста  

Режим работы МАДОУ: пятидневная рабочая неделя: понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.   

Время пребывания детей: с 07.00 до 19.00 (12 часов). Возможно пребывание детей в 

режиме кратковременного пребывания (4-х часовое) - с 8.30 до 12.30 часов.  

Основной вид деятельности МАДОУ - реализация образовательной программы 

МАДОУ, присмотр и уход за детьми.    

Группу не посещают дети с ОВЗ и дети-инвалиды.   

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста  

При разработке образовательной программы были учтены возрастные потребности 

детей раннего и дошкольного возраста, которые подробно сформулированы в основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы».  
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Возрастные особенности развития детей второй группы раннего возраста (от 2 до 3 

лет) представлены: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е 

изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – с. 33-34 

   

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы. Обязательная 

часть.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

(социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка 

раннего и дошкольного возраста), которые достигаются на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.   

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечён 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, расчёска, карандаш и другие) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в быту и игре; 

• соблюдает правила элементарной вежливости; имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их;  

• владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых, знает названия окружающих предметов и 

игрушек;  

• стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; умеет играть 

рядом со сверстниками, не мешая им; проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

• проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях;  

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;  

• с пониманием следит за действиями героев кукольного театра, проявляет желание 

участвовать в театральных и сюжетно-ролевых играх; 

• проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация); 

• у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и прочие); с интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями.  

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
• может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника.  -

эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу.   

• самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект.   
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• использует в игре замещение недостающего предмета.  

• общается в диалоге с воспитателем.   

• в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия.   

• следит за действиями героев кукольного театра.   

• выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). наблюдает за 

трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.   

• соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.   

• имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.   

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Ознакомление с миром природы   
• имеет представление о растениях и животных ближайшего окружения.   

• называет домашних животных и их детенышей.   

• имеет представление о некоторых диких животных.   

• отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты.   

• имеет представления об осенних изменениях в природе.   

• имеет представления о зимних природных явлениях.   

• имеет представления о весенних изменениях в природе. 

• имеет представление о летних изменениях в природе.   

  

Ознакомление с предметным окружением  

• знает предметы ближайшего окружения (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства).   

• называет цвет, величину предмета, материала, из которого они сделаны; сравнивает 

знакомые предметы, подбирает предметы по тождеству.    

• называет свойства предмета (большой, маленький, мягкий, пушистый).    

• группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы.    

Ознакомление с социальным миром 

• проявляет интерес к труду близких взрослых, называет некоторые трудовые 

действия.  

• имеет первичные представления о названии города, в котором живет.    

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество   

• различает количество предметов (один - много).  

Величина  

• обозначает в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка - маленькая 

матрешка, большие мячи – маленькие мячи и т. д.).  

Форма  

• различает предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар и пр.).   

Ориентировка в пространстве   

• освоил окружающее пространство (помещения группы и участка детского сада).  

• ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).  

• умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки;  

• отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных);   

• умеет воспроизводить звукоподражания слов и несложных фраз (из 2-4 слов);   

• умеет пользоваться высотой и силой голоса;  
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• умеет отвечать на простейшие вопросы («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 

сложные («Когда?», «Какой?»);   

• умеет слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.   

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

Изобразительная деятельность  

(программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова)  
В рисовании   

• замечает «след», оставленный на бумаге карандашом и фломастером, кистью с 

краской, понимает, что это образ реального предмета;   

• правильно держит карандаш, фломастер, мелок и оставляет «следы» на бумаге;  

• освоил способы создания линий (прямых, кривых, волнистых) и форм (замыкает 

линии);   

• понимает назначение красок и кисти как взаимосвязанных предметов; знает их 

особенности; 

• освоил правила пользования кистью: правильно держать кисть, смачивать ворс 

водой, набирать краску, вести кисть по ворсу и проводить линию, промывать, просушивать, 

ставить кисть в стаканчик или на подставку, не оставлять кисть в воде, не пачкать краски.   

• видит границы листа бумаги и может действовать в заданных пределах – не 

выходит за край листа бумаги и за контур изображения в процессе раскрашивания;   

• начал отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами.  

• в самостоятельной художественной деятельности проявляет заметный интерес к 

рассматриванию иллюстраций, рисованию в сотворчестве и раскрашиванию. 

В лепке 

• освоил различные способы преобразования пластического материала (месит, 

разминает, сминает, похлопывает, отрывает, отщипывает кусочки и снова соединяет вместе, 

сплющивает, делает углубления пальчиком, выдавливает силуэты с помощью формочек);   

• узнает и сравнивает формы предметов по аналогии с предметами-эталонами, 

сравнивает объекты, похожие по форме и величине; 

• создает простейшие формы: цилиндры (столбики, валики, колбаску) раскатывает 

прямыми движениями ладоней; шары раскатывает круговыми движениями ладоней 

(колобок); 

• видоизменяет формы (шар сплющивает в диск, цилиндр - пластину); 

• создает фигурки, состоящие из двух-трех частей.   

В аппликации 

• вместе с воспитателем создает выразительные образы из комков мятой и сжатой, 

кусочков и полосок рваной бумаги; 

• раскладывает и приклеивает готовые формы. 
 

Конструктивно-модельная деятельность 

• имеет представление о настольном и напольном строительном материале (кубик, 

кирпичик, пластина, трехгранная призма);   

• умеет сооружать элементарные постройки по образцу;   

• пользуется дополнительными сюжетными игрушками соразмерными масштабам 

построек;    

• совместно со взрослым умеет конструировать башенки, домики, машины;  

• по окончании игры убирает все на место.   
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина); 
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• имеет представление о значении разных органов: глаза – смотреть, уши – 

слышать, нос – нюхать, язык – пробовать и др.  

• имеет привычку мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем. 

• умеет с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком); 

• проявляет интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях; 

• умеет сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку;  

• умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга.;  

• умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать);  

• умеет прыгать на двух ногах на месте с продвижением вперед, в дину с места, 

отталкиваясь двумя ногами;  

• играет вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями.   

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка по пяти образовательных областях  

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

 2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Социально–коммуникативное развитие». Обязательная 

часть. 
С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) во второй группе 

раннего возраста можно ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного 

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

М.А.Васильевой. - 4-е изд., пепераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 
• 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. 77-78 

•  формирование основ безопасности - с. 82  

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Познавательное развитие».  Обязательная часть.  

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» во второй группе раннего возраста 

можно ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е 

изд., пепераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 
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• развитие познавательно-исследовательской деятельности - с.87-88.  

• формирование элементарных математических представлений - с.93.  

• ознакомление с предметным окружением - с.100.  

• ознакомление с миром природы - с. 102-103.  

• ознакомление с социальным миром - с. 109-110.  

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Речевое развитие». Обязательная часть.   

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» во второй группе раннего возраста можно 

ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е 

изд., пепераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

• развитие речи - с.114-116. 

• приобщение к художественной литературе - с. 122-123.  

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». Обязательная часть.   
Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по направлениям 

«Приобщение к искусству», «Конструктивно-модельная деятельность», «Развитие игровой 

деятельности (театрализованные игры)» (Обязательная часть) во второй группе раннего 

возраста можно ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного 

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

М.А.Васильевой. - 4-е изд., пепераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

• приобщение к искусству - с. 126-127 

• конструктивно-модельная деятельность - с.143 

• развитие игровой деятельности (театрализованные игры) - с. 151-152.   

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по направлению 

«Изобразительная деятельность» (Обязательная часть) для детей 2-3 лет можно 

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

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2016. – С.48-50. 

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Физическое развитие». Обязательная часть.    
Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» во второй группе раннего возраста можно 

ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е 

изд., пепераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - с.155.  

• физическая культура – с.158-159 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы.   

Реализация рабочей программы, в части решения программных образовательных 

задач предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей.  

Совместная деятельность взрослого и детей – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в одно и то 

же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию 

работы с воспитанниками.  
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Различают: организованную образовательную деятельность (занятие) –  

рассматривается как занимательное дело, основанное на специфических детских видах 

деятельности (или нескольких таких деятельностях интеграции детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей. 

Образовательную деятельность, осуществляемую при проведении режимных 

моментов – деятельность, направленная на решение образовательных задач, а также на 

осуществление функций присмотра и (или) ухода.  

Самостоятельную деятельность дошкольников по интересам в развивающей 

предметно-пространственной среде, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку 

другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 

становление его личности. 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников 

в Учреждении. Предполагает построение образовательного процесса в формах, 

специфических для детей дошкольного возраста (п.2.5. ФГОС ДО).  

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности, специфики Учреждения, культурных и 

региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 
 

2.2.1. Формы реализации рабочей программы (обязательная часть)  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и 

обществе, самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование 

основ безопасности) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая при 

проведении режимных 

моментов 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Формирование элементарных математических представлений, развитие познавательно-

исследовательской деятельности, ознакомление с предметным миром, ознакомление с 

социальным миром, ознакомление с миром природы) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

ООД по ознакомлению с окружающим миром. (от 2 до 3 лет)  

ООД по формированию элементарных математических 

представлений (от 2 до 3 лет) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая при 

проведении режимных 

моментов 

Игровая деятельность: дидактические, подвижные, сюжетно-

ролевые, хороводные; игры с предметами и сюжетными 

игрушками; игровые упражнения; Познавательно-

исследовательская деятельность (игры с песком и водой);  

обследование предметов и игрушек; обучающие игры с 

использованием предметов и игрушек Просмотр видеофильмов; 

ситуативные разговоры, упражнения по развитию мелкой 
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моторики рук; чтение художественной литературы; 

индивидуальная работа;  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая деятельность; наблюдение за объектами живой 

природы, предметным миром; рассматривание иллюстраций;  

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Развитие речи, приобщение к художественной литературе) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

ООД по развитию речи 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая при 

проведении режимных 

моментов 

Ознакомление детей с художественной литературой: чтение 

литературного произведения; рассказывание литературного 

произведения; ситуативные разговоры с детьми; 

коммуникативные игры с включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные); 

разучивание стихотворений; чтение художественной и 

познавательной литературы, артикуляционные гимнастики; 

индивидуальная работа;  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Самостоятельные игры детей в центрах книги, творчества.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Приобщение к искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-модельная 

деятельность) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

ООД по изобразительной деятельности (рисованию, лепке, 

аппликации) (от 2 до 3 лет) 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая при 

проведении режимных 

моментов 

Конструктивно-модельная деятельность  

Дидактические игры 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.) 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рисование, лепка, художественное конструирование по желанию 

детей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

ООД по музыкальному воспитанию (от 2 до 3 лет) 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая при 

проведении режимных 

моментов 

Использование музыки в процессе организации образовательной 

деятельности с детьми, режимных моментов.  

Музыкально-дидактические игры, игры-импровизации, 

двигательно-игровые импровизации (показ пластики образов, 

характеров животных), слушание соответствующей возрасту 

народной, детской музыки, беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого содержания, интегративная 

деятельность, музыкальные упражнения, музыкальные 

сюжетные игры, индивидуальная работа. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор», импровизации в пении, движении, 
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музицировании, музыкально-дидактические игры, просмотр и 

прослушивание сказок, музыкальных произведений.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая 

культура) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

ООД по физической культуре в помещении (от 2 до 3 лет)  

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая при 

проведении режимных 

моментов 

ОД в ходе режимных моментов по «Формированию начальных 

представлений о здоровом образе жизни» (беседы, чтение). 

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна с использованием 

корригирующей гимнастики, минутки здоровья, подвижные 

игры, физкультурные упражнения на прогулке, индивидуальная 

работа, физкультурные минутки, динамические паузы в ходе 

НОД.  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Самостоятельная двигательно-игровая активность в течение дня. 

 

2.2.2. Методы реализации Рабочей программы 

В процессе реализации Рабочей программы предполагается использование 

различных методов и приемов. Методы – это упорядоченные способы взаимодействия 

взрослого и детей, направленные на достижение целей и задач дошкольного образования. 

Прием – это часть метода. Воспитатель определяет основной метод образования, которым 

будет пользоваться в ходе образовательной деятельности, использует разнообразные 

приемы, чтобы повысить его эффективность. Выбор методов и приемов зависит от 

содержания материала, от возраста детей и степени их подготовленности. 

 

Название метода Определение метода Условия применения 

Методы по источнику знаний 

Словесные методы рассказ, объяснение, беседа, 

чтение 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям 

Наглядные методы методы, при которых ребенок 

получает информацию с 

помощью наглядных пособий 

и технических средств: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом видеосюжетов, 

диафильмов и др.  

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.  

Методы по характеру образовательной деятельности детей  

Методы, 

способствующие 

осознанию детьми 

Рассказ взрослого, пояснение, 

разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, 

Данная группа методов 

базируется на положении о 

единстве сознания и 
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первичных 

представлений и 

опыта поведения и 

деятельности 

обсуждение, рассматривание 

и обсуждение, наблюдение и 

другое 

деятельности.  

Методы создания 

условий, или 

организации 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности 

Эта группа методов играет 

ведущую роль в воспитании 

дошкольников. Некоторые из 

них: метод приучения к 

положительным формам 

общественного поведения; 

упражнение; образовательная 

ситуация 

Детей в самых разных ситуациях 

побуждают поступать в 

соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в 

обществе (здороваться и 

прощаться, благодарить за 

услугу, вежливо разговаривать, 

бережно обращаться с вещами). 

Упражнение представляет собой 

многократное повторение 

детьми положительных 

действий, способов и форм 

деятельности ребёнка и его 

поведения. 

Репродуктивный 

метод 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу 

 

Вариативные средства реализации рабочей программы 

Для эффективной реализации рабочей программы и качественной организации 

образовательного процесса предусмотрены разнообразные средства обучения:  

• методический материал; 

• наглядно-демонстрационный, иллюстративный; 

• игровой, дидактический; 

• раздаточный; 

• технический. 

Весь игровой дидактический материал имеется в развивающих и игровых центрах, 

доступен детям.   

Средства реализации рабочей программы в соответствии с возрастом воспитанников 

• 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, аппликации и 
конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и другое). 
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Модель образовательной деятельности во второй группе раннего возраста (2-3 года) 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием воспитанников, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы; оценка эмоционального 

настроение группы с последующей 

коррекцией плана работ; 

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 

мини-центре; общение 

младших и старших детей; 

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 

развитие 

Организованная образовательная 

деятельность; эстетика быта; 

экскурсии в природу (на участке) 

Организованная 

образовательная 

деятельность; музыкально-

художественные досуги; 

индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей в МАДОУ на воздухе в 

теплое время года; утренняя 

гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты); гигиенические 

процедуры; минутки здоровья; 

закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, воздушные 

ванны); физкультминутки на 

занятиях; двигательная активность 

на прогулке 

Организованная 

образовательная 

деятельность; гимнастика 

после сна; закаливание 

(воздушные ванны, ходьба 

босиком по корригирующим 

дорожкам); физкультурные 

досуги, игры и развлечения; 

самостоятельная 

двигательная деятельность; 

прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений)  

 

2.2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 
Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, 

душевного самочувствия и складывающегося с первых дней жизни уникального 

индивидуального жизненного опыта. Эти виды деятельности и поведения ребенок начинает 

практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию.  

Культурные практики для детей 2-3 лет 

 

Виды культурных практик Составляющие культурных практик 

свободные практики детской 

деятельности 

игра, продуктивная деятельность 



15 
 

практики культурной идентификации и 

взаимодействия ребенка с окружающим 

социумом 

ознакомление с окружающим, 

продуктивная деятельность, игры 

практики игрового взаимодействия сюжетно-ролевые игры, дидактические 

игры, подвижные игры  

коммуникативные практики чтение художественной литературы, 

развитие речи 

культурные практики здорового образа 

жизни 

физическое развитие, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

культурные практики формирования 

поведения и отношения 

сюжетно-ролевые игры 

культурные практики познания мира и 

самопознания 

продуктивная деятельность  

 

2.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один 

из признаков современной модели образовательного процесса и выражается:  

• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

• 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 организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования.  

 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы (2-3 года): исследовательская 

деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного 

опыта восприятия окружающего мира.  

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы  

• Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

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

режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
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• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

2.2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость образовательного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

Основная цель взаимодействия с родителями: вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс. 

Задачи: 

 формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни образовательного учреждения; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей;  

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы образовательного учреждения на 

общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни образовательного учреждения; 

 ознакомление родителей с содержанием работы образовательного учреждения, 

направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие 

ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Успешность в обеспечении развития дошкольников в каждой из пяти 

образовательных областей во многом зависит от включенности в процесс реализации всего 

педагогического коллектива и родителей, их совместной деятельности.  

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Образовательная 

область 
Формы взаимодействия 

Физическое 

развитие 
 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка. 

 Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в образовательном учреждении и семье: 

центры физической активности; закаливающие процедуры; 

оздоровительные мероприятия и т.п. 

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей. 



17 
 

 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

 Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей. 

 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

 Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. 

 Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

 Определение и использование здоровьесберегающих технологий.  

 

Познавательное 

развитие 
 Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в ДОУ, их достижениях и интересах: чем мы сегодня 

занимались; наши достижения; познавательно-игровые мини-

центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ; 

выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

 Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов. 

 Ознакомление родителей с деятельностью детей. 

 Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

 Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные 

вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

 Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни.  

 Создание в группе тематических выставок при участии родителей, с 

целью расширения кругозора дошкольников. 

 Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья». 

 Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.  

 

Речевое развитие  Информирование родителей о содержании деятельности по 

развитию речи, их достижениях и интересах: Чем мы сегодня 

занимались; Наши достижения; Речевые мини-центры для 

взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ; Аудиозаписи 

детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.); Пропаганда культуры речи в семье и при 

общении с ребенком. 

 Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

 Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольников; создания продуктов творческой 



18 
 

художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и 

воображения. 

 Совместные досуги. 

 Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

 Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «Родной край», «Мой город», «Профессии наших 

родителей», «Чудеса из теста» и др. целью расширения кругозора и 

обогащению словаря дошкольников. 

 Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.  

 Совместное формирование библиотеки для детей (художественная 

литература) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

 Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьёй. 

 Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания. 

 Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через оформление папок передвижек, презентаций, проектов. 

 Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке.  

 Разработка индивидуальных программ сотрудничества с родителями 

по созданию РППС для развития ребёнка. 

 Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям. 

 Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

 Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье. 

 Повышение правовой культуры родителей. 

 Создание фотовыставок, фотоальбомов 

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

 Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

 Организация тематических консультаций, папок-передвижек по 

разным направлениям художественно-эстетического воспитания 

ребёнка. 

 Организация мероприятий, направленных на распространение   

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы 

семейного воспитания и др.). 

 Проведение праздников, досугов с привлечением родителей. 
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Мероприятия по взаимодействию с семьей  

2022/2023  учебный год 

Месяц Тематика 

сентябрь Информационный центр «Готовим малыша в детский сад. Как 

обеспечить привыкание ребенка к новым условиям» 

Родительское собрание «Возрастные особенности детей раннего 

возраста». 

октябрь Информационный центр: «Здоровый образ жизни». 

 

ноябрь Информационный центр: «Я – ребенок, и я имею право!» 

 

декабрь Родительское собрание «Все мы такие разные» 

 

январь Конкурс снежных построек «Зимний сад» 

 

февраль Информационный центр: «Этикет для больших и маленьких».  

март Конкурс дидактических пособий по сенсомоторному развитию 

дошкольников. 

Родительское собрание «Сенсомоторное развитие дошкольника» 

апрель Выявление степени удовлетворенности родителей организацией 

образовательного процесса в ДОУ (анкетирование) 

май Родительское собрание «Подведение итогов. Организация летнего 

оздоровительного сезона для детей». 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития дошкольников. 
Во второй группе раннего возраста №4 детей инвалидов и детей с ОВЗ нет. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Распорядок и режим деятельности 
 

Режим дня в холодное время года 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная деятельность 

Утренняя гимнастика 

07.00-08.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.05-08.30 

Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к занятиям 

08.30-09.00 

Организованная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность (общая длительность, включая перерывы)  

09.00-09.30 

по подгруппам 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.30-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.25 

Подготовка к дневному сну, сон 12.25-15.00 
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Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.30-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  16.15-17.45 

Подготовка к ужину, ужин 

 

17.45-18.10 

Совместная образовательная и самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 

18.10-19.00 

 

Режим дня в тёплое время года 

 

Режимные моменты  Время  

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность на улице, утренняя гимнастика  

07.00-08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.00-08.30 

Игры, самостоятельная деятельность  08.30-09.00 

Подготовка к прогулке.  Прогулка.  09.00-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.30-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, игры  15.00-15.20 

Полдник  15.20-15.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность  

15.40-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  17.30-18.00 

Подготовка к ужину, ужин  18.00–18.30 

Самостоятельная деятельность на улице, уход детей  18.30-19.00 

 

Режим дня для детей, посещающих МАДОУ в режиме  

кратковременного пребывания (холодный период)   

 

Режимные моменты  Время 

Приход детей в детский сад, самостоятельная деятельность, подготовка к 

ООД 

08.30-09.00 

 

Организованная детская деятельность,  самостоятельная деятельность 

(общая длительность, включая перерывы)  

09.00-09.30 

по подгруппам 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.30–11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  11.30–11.55 

Подготовка к обеду, обед  11.55–12.25 
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Самостоятельные игры Уход детей домой  12.25-12.30 

  

Режим дня для детей, посещающих МАДОУ в режиме  

кратковременного пребывания (теплый (летний) период) 

Режимные моменты  Время 

Приход детей в детский сад 8.55-09.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка   9.00-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  11.40-12.00 

Подготовка  к обеду, обед  12.00–12.30 

Самостоятельные игры Уход детей домой  12.30-12.55 

  

 Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

 
Формы организации 2-3 года 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 
деятельности детского сада 

Утренняя гимнастика с музыкальным 

сопровождением 

4-5 минут ежедневно 

Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 

3-х минут) 

Игры и физические упражнения на прогулке ежедневно 5-6 минут 

Минутки здоровья (оздоровительные гимнастики 

и упражнения) 

ежедневно в первую половину дня (до 

5 минут) 

Гимнастика после сна (бодрящая гимнастика, 

самомассаж, ходьба по массажным дорожкам, 

дыхательные упражнения) 

ежедневно после дневного сна (5-10 

минут) 

 

Организованная образовательная деятельность по физкультуре 

ООД по физкультуре (проводится воспитателем в 

группе) 

2 раза в неделю по 10 минут 

 

Примерное распределение образовательно-воспитательной работы 

по пятидневной неделе (2-3 года) 

 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности периодичность 

Физическая культура в помещении   2 раза в неделю 

Ознакомление с окружающим миром   1 раз в неделю 

Формирование элементарных математических 

представлений  

1 раз в неделю 

Развитие речи   2 раза в неделю 
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Изобразительная деятельность 

(рисование/лепка/аппликация) 

2 раза в неделю 

Музыка   2 раза в неделю 

Итого   10 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы   ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность   1 раз в неделю 

Игровая деятельность   ежедневно 

Развивающее общение при проведении режимных моментов   ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой деятельности  ежедневно 

Развивающее общение на прогулке  ежедневно 

Самостоятельная деятельность воспитанников 

Самостоятельная игра  в группе ежедневно 

Самостоятельная игра  на участке детского сада ежедневно 

Самостоятельная деятельность в центрах развития   ежедневно 

 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика   ежедневно 

Гимнастика пробуждения   ежедневно 

Гигиенические процедуры   ежедневно 

Физкультминутки, подвижные и спортивные игры и 

упражнения  

ежедневно 

 

 
Расписание организованной образовательной деятельности 

 

День недели Время ООД 

понедельник Рисование/лепка/аппликация  1 подгруппа 

Рисование/лепка/аппликация  2 подгруппа 

Физкультура 1 подгруппа 

Физкультура 2 подгруппа   

09.00-09.10      

09.20-09.30 

15.40-15.50  

16.00-16.10  

вторник Формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП)  1 подгруппа 

ФЭМП  2 подгруппа 

Музыка 

09.00-09.10               

09.20-09.30             

16.00-16.10  

среда Ознакомление с окружающим 1 подгруппа 

Ознакомление с окружающим 2 подгруппа 

Физкультура 1 подгруппа 

Физкультура 2 подгруппа   

09.00-09.10      

09.20-09.30   

15:40-15:50 

16.00-16.10                 
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четверг Развитие речи 1 подгруппа 

Развитие речи 2 подгруппа 

Музыка 

09.00-09.10   

09.20-09.30   

16.00-16.10   

пятница Рисование/лепка/аппликация  1 подгруппа 

Рисование/лепка/аппликация  2 подгруппа 

Развитие речи 

09.00-09.10      

09.20-09.30 

16.00-16.10                 

 

Учебный период в образовательном учреждении продолжается с 1 сентября по 31 

мая и оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. Если даты приходятся на выходные 

дни, то они переносятся на следующие за ними рабочие дни. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуют в первую половину дня. 

Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности:  

для детей от 2 до 3-х лет (вторая группа раннего возраста) - 10 мин;  

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерыв между периодами 

непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:  

для детей от 2 до 3-х лет (вторая группа раннего возраста) -10 мин; 

Непосредственно образовательная деятельность, не требующая повышенной 

познавательной активности, может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Ее продолжительность не должна превышать:  

для детей от 2 до 3-х лет (вторая группа раннего возраста) - 10 мин;  

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку 

отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей 

второй группы раннего возраста (2-3 лет). Данный раздел представлен - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е. 

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

2016. – стр.234.   

  

Модель традиционных событий, праздников и мероприятий. 

 

Временной 

период 

Содержание деятельности 

Сентябрь  

 

Фотогалерея семейных работ «Увлекательное лето»  

Октябрь  Праздник осени   

Ноябрь Развлечение «В гости к нам пришел Петрушка»  

Декабрь 

 

Новый год 
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Январь  Развлечение «Игры-забавы» 

Февраль  Акция «Покорми птиц зимой» 

Март Мамин праздник  

Апрель Экологическая акция «Сохрани город чистым»  

Май  Развлечение «Солнышко ведрышко» 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение рабочей программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса во второй группе 

раннего возраста 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);  

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы);  

 правилами пожарной безопасности. 

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

Группа расположена на первом этаже и имеет отдельный вход с улицы. 

В педагогическом процессе широко используются современные технические 

средства обучения и информационно-коммуникационные технологии. В группе имеется 

телевизор с возможностью подключения ноутбука, который используется для просмотра 

образовательных видеосюжетов, просмотра иллюстративного материала, прослушивания 

музыкальных произведений. 

 

3.3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами  

 

Обязательная часть 

• ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64 с. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

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

представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

48с. 

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

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

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

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 112 с.  

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

СИНТЕЗ, 2017. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

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

группа: учебно- методическое пособие.  - М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2016. - 144 с. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Методическое пособие. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

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

Вторая группа раннего возраста - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Игровая деятельность 

1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 – 128 с. 

 

3.3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды (2-3 года) 

Мини-центры групп Виды материалов и оборудования  

(примерный перечень) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр игровой 

деятельности 

Дом, семья: Кроватка для кукол, пупсы, куклы, стол, 

стулья, набор чайной и столовой посуды, гладильная доска.  

Магазин: игровые наборы муляжей овощей и фруктов, 

хлебобулочных изделий, продуктов, баночки, сумочки, 

корзины для продуктов. Парикмахерская: трюмо, игровой 

набор для парикмахерской, накидки. Мастерская: игровой 

набор строителя, инструменты, машины разных размеров. 

Центр безопасности Игровой набор «Виды транспорта», картинки с 

изображением транспорта, улиц, дороги с движущимся 

транспортом. 

Центр психологической 

разгрузки 

Палатка, подушки.  

ОО Познавательное развитие 

Сенсорный уголок Разные виды шнуровок, большой сенсорный коврик, 

домино, паззлы, настольно-печатные игры, игры с 

прищепками, рамки-вкладыши, пирамидки  разных 

размеров, логические кубики, матрешки 

Центр-конструирования Разные виды конструктора, в том числе – крупное Лего. 

Строительный материал. 

Центр экологии Комнатные растения, календарь природы (оформление на 

стене), муляжи домашних и диких животных, овощей и 

фруктов. Картинки «Времена года», «Домашние 

животные», «Дикие животные», инвентарь для ухода за 

растениями. 

Центр воды и песка  Наборы песочных инструментов (ведерки, лопатки, 
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4. Дополнительный раздел (краткая презентация программы) 
Рабочая программа образовательной деятельности второй группы раннего возраста 

№4 муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№250» (далее Рабочая программа) разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №250» и предусмотрена для организации образовательной 

деятельности с детьми в возрасте от 2-3 лет. Срок реализации Рабочей программы 1 год. 

Рабочая программа реализуется на русском языке. 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности.  

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный, организационный. Включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть рабочей программы разработана с учетом основной 

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

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

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Изобразительная деятельность» реализуется по Программе художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» / И.А. Лыкова.  

Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

совочки, грабельки, формочки разных размеров), 

контейнеры с песком, таз для воды, плавающие и тонущие 

предметы. 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого развития 

(книжный уголок) 

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей (русские народные сказки, стихотворения 

и фольклорный материал). Дидактический 

демонстрационный материал по направлению речевого 

развития. Картинки с предметами домашнего обихода, 

явлениями природы, сюжетные картинки, картинки по 

сказкам. Книжки-малышки. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр изобразительной 

деятельности 

Бумага разного цвета и текстуры, цветные карандаши, 

мелки, краски (гуашевые), кисти, доски для лепки, 

пластилин, альбомы, раскраски, матрешки, стаканчики для 

воды.  

Центр музыкального 

развития 

Набор музыкальных инструментов, погремушки, 

колокольчики, бубны, маракасы,  барабаны, неваляшки, 

аудиозаписи музыкальных произведений, картинки с 

изображениями музыкальных инструментов., картотека 

хороводных игр. 

Центр театральной 

деятельности 

Разные виды театров: пальчиковый,  настольный,  би-ба-бо, 

атрибуты для ряженья. 

ОО Физическое развитие 

Центр двигательной 

активности 

Картотека подвижных и малоподвижных игр, комплексов 

гимнастики после сна, утренней гимнастики, пальчиковых 

игр. Коврики массажные, мячи разных размеров, 

массажные мячи, обручи, корзины для инвентаря, кегли. 
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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. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач: 

 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 ДОУ и семьи;  

 соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
Группу не посещают дети с ОВЗ и дети-инвалиды.   
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы:  

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость образовательного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

Основная цель взаимодействия с родителями: вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс. 

Задачи: 

 формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни образовательного учреждения; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы образовательного учреждения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

образовательного учреждения; 

 ознакомление родителей с содержанием работы образовательного учреждения, 

направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
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Приложение 

 

Календарно-тематический план   
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

«Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения»  

«Ребенок в семье и сообществе» 

«Формирование позитивных установок к труду и творчеству» 
 

(реализуется в совместной деятельности)  

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Вторая 

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

№ 

п/п 

Тема занятий/игровое упражнение Литература Дата 

1 «Игра с водой»    (общение в ходе самостоятельной 

деятельности) 

Стр.5 5.09 

2 «Мы играем песком» (общение в ходе прогулки) Стр.6 7.09 

3 «К нам пришел мишка» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности) 

Стр.6 12.09 

4 «Что спрятал Петрушка?» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности) 

Стр.7 14.09 

5 «Отгадай, что звучит?» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности) 

Стр.8 19.09 

6 «Я хороший» (общение в ходе самостоятельной деятельности)  Стр.8 .21.09 

7 «Мы радуемся все вместе» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности) 

Стр.9 26.09 

8 «Красивые игрушки» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности) 

Стр.10 28.09 

9 «Мы едем в автобусе» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.11  

10 «Мы играем в сказку» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности) 

Стр.11  

11 «Игра с деревянными игрушками» (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Стр.12 03.10 

12 «Мы играем с корабликами» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности) 

Стр.12 05.10 

13 «Филимоновские игрушки» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности) 

Стр.13 10.10 

14 «Поможем зверятам собраться на прогулку» 

(общение в ходе подготовки к прогулке) 

Стр.14 12.10 

15 «Для чего нужна посуда» 

(общение в ходе подготовки к прогулке) 

Стр.14 17.10 

16 «Кто это?» (общение в ходе самостоятельной деятельности) Стр.15 19.10 
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17 «Мне нравится в детском саду» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.16 24.10 

18 «Веселый паровозик» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.16 26.10 

19 «Мы играем в театр» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.17 31.10 

20 «Что делает помощник воспитателя» 

(общение в ходе режимных моментов) 

Стр.17  

21 Мы играем» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.18 02.11 

22 «Мы накрываем на стол» 

(общение в ходе подготовки к завтраку) 

Стр.19 07.11 

23 «Поговорим о кошке» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности  

Стр.20 09.11 

24 «Зайка в гости к нам пришел» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.20 14.11 

25 «Поможем мишке напоить гостей чаем» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.21 16.11 

26 «Рассмотри картинки» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.22 21.11 

27 «Покажи книжку» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.22 23.11 

28 «Я знаю слово «пожалуйста» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.23 28.11 

29 «Спой песенку» 

(общение в ходе игровой деятельности) 

Стр.23 30.11 

30 «Покажи на картинке, кто радуется и кто грустит» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.24  

31 «В гости бабушка пришла» 

(общение в ходе подготовки к прогулке) 

Стр.24 05.12 

32 «Мы лепим снеговика» 

(общение в ходе прогулки) 

Стр.25 07.12 

33 «Подарок снеговика» 

(общение в ходе прогулки) 

Стр.26 12.12 

34 «Мы играем со снегом» 

(общение в ходе прогулки) 

Стр.26 14.12 

35 «Мы украшаем елку» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.27 19.12 

36 «Что сначала, что потом» 

(общение в ходе режимных моментов) 

Стр.27 21.12 

37 «Чудесный мешочек» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.28 26.12 

38 «Смешинки» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.29 28.12 
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39 «Покажем котенку участок» 

(общение в ходе прогулки) 

Стр.30  

40 «Валенки и сапожки» 

(общение в ходе подготовки к прогулке) 

Стр.30  

41 «Маша обедает» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.31 09.01 

42 «Каша для куклы Кати» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.32 11.01 

43 «Котауси и Мауси» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.32 16.01 

44 «Покажем зайчику участок» 

(общение в ходе прогулки) 

Стр.33 18.01 

45 «Мы кормим птиц» 

(общение в ходе прогулки) 

Стр.33 23.01 

46 «У Кати красивое платье, скажи ей об этом» 

(общение в ходе режимных моментов) 

Стр.34 25.01 

47 «Веселые песенки» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.34 31.01 

48 «Моя любимая кукла» 

(общение в ходе игровой деятельности) 

Стр.35  

49 «Цветные карандаши» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.36  

50 «Я умею одеваться» 

(общений в ходе режимных моментов) 

Стр.36  

51 «Мы рассматриваем обувь» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.37 01.02 

52 «Мы играем» 

(общение в ходе прогулки) 

Стр.38 06.02 

53 «Лис и мышонок» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.39 08.02 

54 «Мы одеваемся по погоде» 

(общение в ходе подготовки к прогулке) 

Стр.40 13.02 

55 «Мы рассматриваем картинки» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.40 15.02 

56 «Мы лепим баранки» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

 

Стр.41 20.02 

57 «Я убираю игрушки» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.41 22.02 

58 «Катаемся с горки» 

(общение в ходе прогулки) 

Стр.42 27.02 

59 «Мы играем со снегом 

(общение в ходе прогулки) 

Стр.43  

60 «Мы решили прокатить кота в машине» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.43  

61 «Новая мебель Маши» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.44 01.03 

62 «У бабушки в гостях» Стр.45 06.03 
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(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

63 «Рассматриваем картинки в книжках» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.45 08.03 

64 «Тает снег» (общение в ходе прогулки) Стр.46 13.03 

65 «Мы лечим куклу» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.47 15.03 

66 «Поговорим о маме» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.48 20.03 

67 «Расскажи о своих домашних животных» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.48 22.03 

68 «Зачем нам глаза» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.49 27.03 

69 «Строим вместе» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.50 29.03 

70 «Собираем пирамидку» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.50  

71 «Грустный и веселый зайчики» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.51 03.04 

72 «Что принес Петрушка?» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.52 05.04 

73 «Мы помогаем ежику» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.53 10.04 

74 «Волшебный мешочек» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.53 12.04 

75 «Мы играем с кубиками» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.54 17.04 

76 «Мы играем все вместе» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.55 19.04 

77 «Собираемся гулять» 

(общение в ходе прогулки) 

Стр.55 24.04 

78 «Поделись игрушками» 

(общение в ходе игровой деятельности) 

Стр.56 26.04 

79 «К нам пришла весна» 

(общение в ходе прогулки) 

Стр.56  

80 «Скажи другому, что так поступать нельзя» 

(общение в ходе игровой деятельности) 

Стр.57  

81 «Мы бережем природу» 

(общение в ходе прогулки) 

Стр.57 01.05 

82 «Мы играем в мяч» 

(общение в ходе прогулки) 

Стр.58 03.05 

83 «Здравствуй, весна!» 

(общение в ходе прогулки) 

Стр.59 08.05 

84 «Печенье для котика» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Стр.60 10.05 

85 «Театрализованная игра по подержанию» (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Стр.60 15.05 
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86 «Я люблю свой город 

(общение в ходе прогулки) 

Стр.61 17.05 

87 Дидактическая игра «Чего не стало?» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

 

Стр.62 22.05 

88 «Расскажи о любимых персонажах» (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Стр.62 24.05 

89 «Мы играем с песком» (общение в ходе прогулки) 

 

Стр.63 29.05 

90 «Моя семья» (общение в ходе самостоятельной деятельности)  

 

Стр.63 31.05 

                                                                                                                     
«Формирование основ безопасности у дошкольников»  

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

лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64с. 

(беседы, игры в совместной деятельности)  

№ 

п\

п 

Тема Литература Дата 

1 Взаимная забота и помощь в семье Стр.8 02.09 

2 Опасные предметы Стр.11 09.09 

3 Правила безопасного поведения на улицах Стр.40 16.09 

4 Не все грибы съедобные Стр.52 23.09 

5 Поведение ребенка на детской площадке Стр.26 30.09 

6 Правила общения с животными Стр.56 07.10 

7 Огонь – наш друг, огонь – наш враг Стр.18 14.10 

8 О правилах пожарной безопасности Стр.20 21.10 

9 Правила поведения при пожаре Стр.22 28.10 

10 О правилах поведения в транспорте. Стр.45 04.11 

11 Небезопасные зимние забавы. Стр.25 11.11 

12 Опасные ситуации дома. Стр.13 18.11 

13 Правила безопасного поведения на улицах Стр.40 25.11 

14 О правилах пожарной Безопасности. Стр.20 02.12 

15 Опасные ситуации зимой Стр.25 09.12 

16 Опасные предметы  Стр.11 16.12 

17 Бережем свое здоровье, или Правила доктора Неболейко Стр.33 23.12 

18 Один дома Стр.15 30.12 

19 Если ребенок потерялся Стр.16 13.01 

20 Как надо общаться с домашними животными  Стр.56 20.01 

21 О правильном питании и пользе витаминов  Стр.35 27.01 

22 Врачебная помощь Стр.38 03.02 

23 Как устроен организм Стр.30 10.02 

24 Соблюдаем режим дня  Стр.31 17.02 

25 Твои помощники на дороге Стр.42 24.02 

26 Дорожные знаки Стр.43 03.03 

27 Встреча с незнакомцем Стр.28 10.03 

28 Правила первой помощи Стр.37 17.03 

29 Правила доктора Неболейко Стр.33 24.03 

30 Не ешь лекарства и витамины без разрешения Стр.13 31.03 

31 О правилах поведения в транспорте Стр.45 07.04 
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32 О правильном питании и пользе витаминов  Стр.35 14.04 

33 Правила поведения на природе Стр.47 21.04 

34 Ядовитые растения Стр.51 28.04 

35 Правила поведения при грозе Стр.53 05.05 

36 Опасные насекомые Стр.49 12.05 

37 Помощь при укусах Стр.59 19.05 

38 Правила поведения на воде Стр.24 26.05 

 

«Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)» 

Сюжетно-ролевые игры 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой  деятельности: Вторая группа раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 – 128 с. 

 

1 «Знакомство с куклами» Стр.10 01.09 

2 «У куклы Веры новый шкаф» Стр.11 08.09 

3 «Оденем куклу Веру на прогулку» Стр.11 15.09 

4 «Мамы гуляют с малышами» Стр.12 22.09 

5 «Одеваем куклу – ведем гулять – кормить» Стр.12 29.09 

6 «Готовим для кукол обед» Стр.12 06.10 

7 «Куклы пришли с прогулки» Стр.13 13.10 

8 «Сервируем стол» Стр.13 20.10 

9 «Куклы обедают» Стр.13 27.10 

10 «Моем посуду» Стр.14 03.11 

11 «Купание кукол» Стр.14 10.11 

12 «Укладываем куклу спать» Стр.14 24.11 

13 «Кукла Дина стирает» Стр.15 01.12 

14 «Кукла заболела» Стр.15 08.12 

15 «Наводим чистоту в комнате» Стр.16 15.12 

16 «Новая кукла знакомится с игровым уголком» Стр.16 22.12 

17 «Машина едет по улице» Стр.16 29.12 

18 «Мойка машин» Стр.17 05.01 

19 «Машина хочет быть чистой» Стр.17 12.01 

20 «Медвежонок чинит автомобиль» Стр.17 19.01 
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21 «Ремонт машин» Стр.18 26.01 

22 «Грузовик возит грузы» Стр.18 02.02 

23 «Грузовая машина везет мебель в новый дом» Стр.19 09.02 

24 «Самосвал везет песок» Стр.19 16.02 

25 «Самолет отправляется в полет» Стр.20 23.02 

26 «Прокатим лисичку в автобусе» Стр.20 02.03 

27 «Игры с Жучкой» Стр.20 09.03 

28 «Цирк зверей» Стр.21 16.03 

29 «Звери музыканты» Стр.21 23.03 

30 «Построим башенку для принцессы» Стр.22 30.03 

31 «Строим забор» Стр.23 06.04 

32 «Делаем покупки» Стр.23 13.04 

33 «Что надеть на ножки» Стр.24 20.04 

34 «Зайка заболел» Стр.24 27.04 

35 « К нам приехал доктор» Стр25 04.05 

36 «Посещение аптеки» Стр.25 11.05 

37 «Едем в деревню» Стр.25 18.05 

38 «Обитатели бабушкиного двора» Стр.26 25.05 

39 «Клиенты в мастерской» Стр.27 повтор 

40 «Ремонт одежды» Стр.27 повтор 

41 «Модная прическа» Стр.28 повтор 

42 «Почтальон приносит телеграмму» Стр.28 повтор 

43 «Пришла посылка» Стр.29 повтор 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Формирование элементарных математических представлений.  

 

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

Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. 
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№ 

п/п 

Тема занятий/игровое упражнение Литература Дата 

1 Форма «Игра с мячом» Занятие 1 Стр.10 09.09 

2 Форма «Палочка-игралочка» Занятие 2 Стр.10 16.09 

3 Форма «Что катится, что не катится» Занятие 1 Стр.11 23.09 

4 Форма «Спрячь кубик спрячь шарик» Занятие 2 Стр.12 30.09 

5 Форма «Найди такой же» Занятие 3 Стр.12 07.10 

6 Форма «Строим стульчик для матрёшки» Занятие 4 Стр.13 14.10 

7 Форма «Что в мешочке»  Занятие 1 Стр.14 21.10 

8 Величина «Собираем игрушки на прогулку»  Занятие 2 Стр.15 28.10 

9 Величина «Хоровод матрёшек» Занятие 3 Стр.15 11.11 

10 Величина «Строим башенки» Занятие 4 Стр.16 .18.11 

11 Величина «Прокати шарик по дорожке»  Занятие 1 Стр.17 25.11 

12 Величина «Игрушки для кукол» Занятие 2 Стр.18 02.12 

13 Количество «Игра с матрёшками» Занятие 3 Стр.19 09.12 

14 Количество «Собираем листочки в вазу» Занятие 4 Стр.19 16.12 

15 Количество «Играем с флажками» Занятие 1 Стр.20 23.12 

16 Величина, количество «Играем со снежными 

комочками» 

Занятие 2 Стр.21 30.12 

17 Величина, количество «Игра с мячами» Занятие 3 Стр.22 13.01 

18 Количество «Встречаем гостей» Занятие 4 Стр.22 20.01 

19 Форма, количество «Собираем башенку и 

пирамидку» 

Занятие 1 Стр.23 27.01 

20 Форма, количество «Подарим игрушки зайчику и 

мишке» 

Занятие 2 Стр.24 03.02 

21 Количество «Игра с мячами» Занятие 3 Стр.25 10.02 

22 Количество «Найди пару» Занятие 4 Стр.25 17.02 

23 Величина, форма, количество «Закати шарик в 

домик» 

Занятие 1 Стр.26 24.02 

24 Форма, количество «Строим ворота для шариков» Занятие 2 Стр.27 03.03 
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25 Форма, количество «Собираем игрушки для 

матрёшки» 

Занятие 3 Стр.28 10.03 

26 Форма «Построим диванчики для кукол» Занятие 4 Стр.29 17.03 

27 Величина, цвет «Подарки для ёжиков». Занятие 1 Стр.30 24.03 

28 Ориентировка в пространстве «Где спрятались 

игрушки» 

Занятие 2 Стр.31 31.03 

29 Количество «Путешествие на поезде» Занятие 3 Стр.32 07.04 

30 Количество «Мы плывём на лодке» Занятие 4 Стр.33 14.04 

31 Количество «Выкладываем перекладываем 

собираем» 

Занятие 1 Стр.34 21.04 

32 Величина «Делаем куличики большие и маленькие Занятие 2 Стр.35 28.04 

33 Повторение Занятие 1 Стр.34 05.05 

34 Повторение Занятие 2 Стр.35 12.05 

 

«Ознакомление с окружающим миром»  

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

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

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 176 с.                                                                         

№ 

п/п 

Тема занятий/игровое упражнение Литература План 

1 «Морковка от зайчика» Стр.20 О.А.Соломенникова    7.09 

2 «Листопад» Стр.73 С.Н. Теплюк 14.09 

3 «У цветочной клумбы» Стр.74 С.Н. Теплюк 21.09 

4 «Большая лейка» Стр.75 С.Н. Теплюк 28.09 

5 «Листопад. Листопад, листья желтые 

летят…» 

Стр. 21 О.А Соломенникова    05.10 

6 «Мы поможем» Стр.77 С.Н. Теплюк 12.10 

7 «Что нам осень подарила» Стр.78 С.Н. Теплюк 19.10 

8 «Ласковый щенок Тишка» Стр.79 С.Н. Теплюк 26.11 

9 «Рыжая хозяйка» Стр.80 С.Н. Теплюк 02.11 

10 «Рыбка плывет в воде» Стр.23 О.А Соломенникова    09.11 

11 «Котенок Васька» Стр.79 С.Н. Теплюк 16.11 

12 «Рыжая хозяйка» Стр.80 С.Н. Теплюк 23.11 

13 «Хмурая осень» Стр.81 С.Н. Теплюк 30.11 

14 «У кормушки» Стр.24 О.А Соломенникова    07.12 
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15 «Автомобиль» Стр.83 С.Н. Теплюк 14.12 

16 «Зима холодная» Стр.84 С.Н. Теплюк 21.12 

17 «Снегопад» Стр.85 С.Н. Теплюк 28.12 

18 «Снеговик и елочка» Стр.26 О.А Соломенникова    11.01 

19 «Птицы зимой Стр.86 С.Н. Теплюк 18.01 

20 «Морозный солнечный денек» Стр.87 С.Н. Теплюк 25.01 

21 «Котенок Пушок» Стр.27 О.А Соломенникова 01.02 

22 «Помощники» Стр.88 С.Н. Теплюк 08.02 

23 « В гостях у нас снегурочка» Стр.89 С.Н. Теплюк 15.02 

24 «Подарок матушки-зимы» Срт.91 С.Н. Теплюк 22.02 

25 «Петушок и его семейка» Стр.29 О.А Соломенникова 01.03 

26 «Кролик серенький, зайка беленький» Стр.90 С.Н. Теплюк 08.03 

27 «Подарки матушки-зимы» Стр.91 С.Н. Теплюк 15.03 

28 «Где спит медведь?» Стр.93 С.Н. Теплюк 22.03 

29 Солнышко, солнышко, выгляни в 

окошко…» 

Стр.31 О.А Соломенникова 29.03 

30 «Солнышко пригреет Стр.94 С.Н. Теплюк 05.04 

31 « Где чей дом?» Стр.95 С.Н. Теплюк 12.04 

32 «Кругом вода!» Стр.96 С.Н. Теплюк 19.04 

33 «Веселые воробьи» Стр.96 С.Н. Теплюк 26.04 

34 Там и тут, там и тут одуванчики цветут…» Стр.33 О.А Соломенникова 03.05 

35 «Солнышко на травке» Стр.97 С.Н. Теплюк 10.05 

36 «Желтые, пушистые» Стр.98 С.Н. Теплюк 17.05 

37 «Где моя мама?» Стр.99 С.Н. Теплюк 24.05 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

«Развитие речи» 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 112 с. 

№ 

п/п 

Тема Литература Дата 

1 Путешествие по территории участка. Стр.31 09.09 

2 Путешествие по комнате. Стр.33 16.09 

3 «Кто у нас хороший, кто у нас прохожий». Стр.33 23.09 

4 «Про девочку Машу и Зайку –Длинное Ушко». Стр.34 30.09 

5 Чтение немецкой народной песенки «Три веселых 

братца» 

Стр.37 06.10 

6 Дидактическая игра «Поручения». Дидактическое 

упражнение «Вверх – вниз» 

Стр.37 07.10 

7 Повторение сказки «Репка». Дидактические 

упражнения «Кто что ест?», «Скажи „а“» 

Стр.38 13.10 

8 Дидактические игры «Поручения», «Лошадки» Стр.40 14.10 

9 Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Спала кошка на 

крыше».(вариант первый). 

Стр.41 20.10 

10 Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Был у Пети и Миши 

конь» 

Стр.42 21.10 
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11 Игры и упражнения на звукопроизношение (звук у). 

Чтение песенки «Разговоры» 

Стр.42 27.10 

12 Рассматривание сюжетных картин 

«В песочнице» 

Стр.43 28.10 

13 Дидактическая игра «Кто пришел? Кто ушел?». Чтение 

потешки «Наши уточки с утра…» 

Стр.46  

14 Дидактическое упражнение «Ветерок». Чтение 

стихотворения А. Барто «Кто как кричит» 

Стр.47  

15 Дидактическая игра «Это я придумал». Чтение детям 

русской народной потешки «Пошел котик на 

торжок…» 

Стр.48 03.11 

16 Дидактические упражнения и игры с кубиками и 

кирпичиками 

Стр.49 04.11 

17 Чтение сказки «Козлятки и волк» Стр.49 10.11 

18 Игра-инсценировка «Добрый вечер, мамочка» Стр.50 11.11 

19 Рассматривание сюжетных картин 

(по выбору воспитателя) 

Стр.51 17.11 

20 Дидактическое упражнение «Выше – ниже, дальше – 

ближе» 

Стр.53 18.11 

21 Дидактические игры на произношение звуков м – мь, п 

– пь, б – бь. Дидактическая игра «Кто ушел? Кто 

пришел?» 

Стр.56 24.11 

22 Инсценирование сказки В. Сутеева «Кто сказал 

„мяу“?» 

Стр.57 25.11 

23 Инсценирование сказки В. Сутеева «Кто сказал 

„мяу“?» 

Стр.58 01.12 

24 Дидактические упражнения на произношение 

звука ф. Дидактическая игра «Далеко – близко» 

Стр.58 02.12 

25 Рассматривание иллюстраций В. Сутеева к сказке «Кто 

сказал, мяу“?». Повторение песенки «Пошел котик на 

торжок…» 

Стр.59 07.12 

26 Дидактическая игра «Подбери перышко» Стр.60 08.12 

27 Рассматривание сюжетных картин (Дед мороз) Стр.61 15.12 

28 Дидактические упражнения и игры на произношение 

звуков. Чтение стихотворения К. Чуковского «Котауси 

и Мауси» 

Стр.64 16.12 

29 Чтение сказки А. Н. Толстого «Три медведя» Стр.65 22.12 

30 Игра «Кто позвал?». Дидактическая игра «Это зима?» Стр.65 23.12 

31 Рассказывание без наглядного сопровождения Стр.66 29.12 

32 Дидактическая игра «Устроим кукле комнату». 

Дидактические упражнения на произношение звуков д, 

дь 

Стр. 67 01.01 

33 Повторение знакомых сказок. Чтение потешки 

«Огуречик, огуречик…» 

Стр.68 12.01 

34 Упражнения на совершенствование звуковой культуры 

речи 

Стр.69 13.01 

35 Дидактическое упражнение «Чья мама? Чей малыш?» Стр.69 19.01 

36 Рассказывание сказки «Теремок». Чтение русской 

народной песенки «Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду» 

Стр.70 20.01 

37 Составление рассказа на тему «Как мы птичек 

кормили». Упражнение на звукопроизношение и 

Стр.71 26.01 



39 
 

укрепление артикуляционного аппарата 

38 Чтение потешки «Наша Маша маленька…», 

стихотворения С. Капутикян «Маша обедает». 

Стр.72 27.01 

39 Повторение стихотворения С. Капутикян «Маша 

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

Стр.73. 02.02 

40 Рассматривание иллюстраций к сказке «Теремок». 

Дидактическое упражнение «Что я сделала?» 

Стр.74 03.02 

41 Инсценирование сказки «Теремок» Стр.74 09.02 

42 Знакомство с рассказом Я. Тайца «Поезд» Стр.75 10.02 

43 Рассматривание сюжетной картины Стр.75 16.02 

44 Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя». 

Дидактическая игра «Чья картинка» 

Стр.77 17.02 

45 Рассматривание сюжетных картин 

(чудо паровозик) 

Стр.78 23.02 

46 Чтение произведения К. Чуковского «Путаница» Стр.79 24.02 

47 Рассматривание иллюстраций к произведению К. 

Чуковского «Путаница». Дидактическое упражнение 

«Что я делаю?» 

Стр.80 02.03 

48 Рассказывание произведения К. Ушинского «Гуси» без 

наглядного сопровождения 

Стр.80 03.03 

49 Игра-инсценировка «Как машина зверят катала» Стр.81 09.03 

50 Дидактическое упражнение «Не уходи от нас, киска!». 

Чтение стихотворения Г. Сапгира «Кошка» 

Стр.82 10.03 

51 Дидактическое упражнение «Как можно медвежонка 

порадовать?» 

Стр.83 16.03 

52 Чтение сказки «Маша и медведь» Стр.83 17.03 

53 Повторение сказки «Маша и медведь». Рассказ 

воспитателя об иллюстрациях к сказке 

Стр.84 23.03 

54 Дидактическое упражнение «Я ищу детей, которые 

полюбили бы меня…» 

Стр.85 24.03 

55 Чтение главы «Друзья» из книги Ч. Янчарского 

«Приключения Мишки Ушастика» 

Стр.85 30.03 

56 Рассматривание картин из серии «Домашние 

животные» 

Стр.86 31.03 

57 Купание куклы Кати Стр.87 06.04 

58 Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-га» Стр.88 07.04 

59 Повторение материала Стр.88 13.04 

60 Чтение сказки А. и П. Барто «Девочка-ревушка» Стр.89 14.03 

61 Рассматривание картины «Дети кормят курицу и 

цыплят». Игра в цыплят 

Стр.90 20.03 

62 Чтение рассказа Г. Балла «Желтячок» Стр.91 21.04 

63 Дидактические упражнения «Так или не так?». Чтение 

стихотворения А. Барто «Кораблик» 

Стр.91 27.04 

64 Дидактические упражнения «Так иди не так?». Чтение 

песенки «Снегирек» 

Стр.92 04.05 

65 Чтение сказки В. Бианки «Лис и Мышонок» Стр.93 05.05 

66 Здравствуй, весна! Стр.94 11.05 

 

«Приобщение к художественной литературе»  

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 2-3 года. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
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Дата  Произведения 

Сентябрь 

(06.09-09.09) 

 

А. Барто «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла 

«Игрушки») «Кто как кричит»; В. Берестов «Больная кукла», 

«Котенок» Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

76 С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке» Э. Мошковская «Приказ» 

(в сокр.) 

Сентябрь 

( 12.09-16.09  ) 

 

Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…» 

Л. Толстой. «Три медведя» С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» 

пер. с арм. Т. Спендиаровой «Кто как кричит»; В. Берестов . 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Сентябрь 

(19.09-23.09) 

 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина «Бу-бу, я рогатый», лит., 

обр. Ю. Григорьева «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского «Ой 

тызаюшка-пострел...» пер. с молд. И. Токмаковой; «Больная кукла», 

«Котенок»  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 

г 

Сентябрь 

(26.09-30.09) 

 

««Кто как кричит»; В. Берестов «Больная кукла», «Котенок» А. Барто 

«Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки») 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина. Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Октябрь  

(03.10-07.10) 

«Курочка Ряба», «Бычок», «Мячик» «Колобок», «Слон», «Прятки» 

«Репка», «Курица с цыплятами» «Как коза избушку построила». 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Октябрь  

(10.10-14.10) 

Толстой «Спала кошка на крыше» «Был у Пети и Миши конь» «Три 

медведя», «Репка» (обр. Ушинского) «Кот, петух и лиса». 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Октябрь  

(17.10-21.10) 

«Как коза избушку построила» «Маша и медведь» (обр. Булатова) «В 

магазине игрушек» «Друзья» «Волк и козлят» Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Октябрь  

(24.10-28.10) 

«Кто сказал мяу?» «Лис и мышонок» «Желтячок» ««Гуси-лебеди» 

Земляничка» «Колобок» Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и дома: 1–3 г 

Октябрь 

() 

«Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.) С. Капутикян. «Все спят» «Заяц 

Егорка…»  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Ноябрь 

(07.11-11.11) 

Л. Н. Толстой «Спала кошка на крыше» «Был у Пети и Миши конь» 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Ноябрь 

(14.11-18.11) 

«Три медведя», «Репка» (обр. Ушинского) С. Маршак. «Сказка о 

глупом мышонке» Э. Мошковская «Приказ» (в сокр.) Н. Саконская. 

«Где мой пальчик?» «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Ноябрь 

(21.11-25.11) 

Как коза избушку построила» «Маша и медведь» (обр. Булатова) «В 

магазине игрушек», «Друзья» «Кто как кричит»; В. Берестов «Больная 

кукла», «Котенок») Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 1–3 г 

Ноябрь 

(28.11-30.11) 

«Кто сказал мяу?» «Лис и мышонок» «Желтячок» «Земляничка» «Три 

веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина) Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Декабрь 

(05.11-09.11) 

«Колобок» «Волк и козлят» «Кот, петух и лиса» «Гуси-лебеди» А. 

Барто «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла игрушки) 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Декабрь 

(12.12-16.12) 

«Наши уточки с утра…» «Маша и медведь» «Три веселых братца», 

пер. с нем. Л. Яхнина В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?» «В магазине 
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игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), 

пер. с польск. В. Приходько.) Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 1–3 г 

Декабрь 

19.12-23.12) 

М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья 

колыбельная») С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке» «Снегирек», 

пер. снем. В. Викторова «Огуречик, огуречик...» «Бежала лесочком 

лиса с кузовочком...» Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 1–3 г 

Декабрь 

(26.12-30.12) 

С. Капутикян. «Все спят» Г. Балл. «Желтячок» Н. Пикулева. «Лисий 

хвостик» «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой «Наша 

Маша маленька...» Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 1–3 г 

Январь 

 

(09.01-13.01) 

Г. Лагздынь. «Петушок» «Обновки», пер. с укр. С. Маршака «Из-за 

леса, из-за гор...» «Ой ты заюшка-пострел...» А. Пушкин. «Ветер по 

морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане») Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Январь 

(16.01-20.01) 

 

 

А. Плещеев. «Сельская песня» «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера 

А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла 

«Игрушки»), «Кто как кричит» В. Бианки. «Лис и мышонок» Д. 

Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской) Хрестоматия для 

чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Январь 

(23.01-27.01) 

«Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой Н. Саконская. «Где мой 

пальчик?» «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина «Бежала 

лесочком лиса с кузовочком...» К. Чуковский. «Федотка») 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Январь 

(30.01-31.01) 

К. Чуковский. «Путаница» Л. Толстой. «Три медведя» Э. Мошковская. 

«Приказ» (в сокр.) С. Капутикян. «Все спят» «Заяц Егорка… 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Февраль 

(01.02-03.02) 

«Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина В. Берестов. «Больная кукла» Л. 

Толстой. «Спала кошка на крыше…» Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с 

англ. Н. Шерешевской «Из-за леса, из-за гор...» Хрестоматия для 

чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Февраль 

(06.02-10.02) 

«Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу» «Ты, собачка, не 

лай...», пер. с молд. И. Токмаковой А. Барто, П. Барто. «Девочка-

ревушка» А. Плещеев «Сельская песня» Ч. Янчарский. «В магазине 

игрушек») Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Февраль 

(13.02-17.02) 

В. Бианки. «Лис и мышонок» Н. Пикулева. «Лисий хвостик» В. 

Берестов. «Больная кукла» «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова 

«Маша и медведь», обр. М. Булатова Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 1–3 

Февраль 

(2.02-24.02) 

А. Введенский. «Мышка» Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.) А. 

Плещеев. «Сельская песня» «Три веселых братца», пер. с нем. Л. 

Яхнина «Бежала лесочком лиса с кузовочком...» Хрестоматия для 

чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Март 

(06.03-10.03) 

«Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина В. Берестов. «Больная кукла» Г. 

Лагздынь. «Петушок» Г. Сапгир. «Кошка» Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Март 

(13.03-17.03) 

Н. Павлова. «Земляничка» Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…» Н. 

Саконская. «Где мой пальчик?» В. Берестов. «Больная кукла», 

«Котенок» «Солнышко, ведрышко...» Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 1–3 г 
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Март 

(20.03-24.03) 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. 

Спендиаровой К. Чуковский. «Федотка», «Путаница» Н. Саконская 

«Где мой пальчик?» «Пошел котик на Торжок…» «Ой ты заюшка-

пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Март 

(27.03-31.03) 

 

В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок» Н. Пикулева. «Лисий 

хвостик», «Надувала кошка шар...» В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?» С. 

Капутикян. «Все спят» «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Апрель 

(03.04-07.04) 

 

«Наша Маша маленька...» А. Плещеев. «Сельская песня» Г. Лагздынь. 

«Петушок» Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько А. 

Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане») 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Апрель 

(10.04-14.04) 

 

Как коза избушку построила» «Маша и медведь» (обр. Булатова) «В 

магазине игрушек», «Друзья» «Кто как кричит»; В. Берестов «Больная 

кукла», «Котенок» Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 1–3 г 

Апрель 

(17.04-21.04) 

 

«Кто сказал мяу?» «Лис и мышонок» «Желтячок» «Земляничка» «Три 

веселых братца», пер. снем. Л. Яхнина Хрестоматия для чтения детям 

в детском саду и дома: 1–3 г 

Апрель 

(24.04-18.04) 

 

«Колобок» «Волк и козлят» «Кот, петух и лиса» «Гуси-лебеди» А. 

Барто «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла игрушки) 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Май 

(01.05-05.05) 

«Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина В. Берестов. «Больная кукла» Л. 

Толстой. «Спала кошка на крыше…» Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с 

англ. Н. Шерешевской; Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и дома: 1–3 г 

Май 

(08.05-12.05) 

«Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу» «Ты, собачка, не 

лай...», пер. с молд. И. Токмаковой А. Барто, П. Барто. «Девочка-

ревушка» А. Плещеев «Сельская песня» Ч. Янчарский. «В магазине 

игрушек» Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Май 

(15.05-19.05) 

В. Бианки. «Лис и мышонок» Н. Пикулева. «Лисий хвостик» В. 

Берестов. «Больная кукла» «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова 

«Маша и медведь», обр. М. Булатова Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 1–3 г 

Май 

(22.05-26.05) 

А. Введенский. «Мышка» Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.) А. 

Плещеев. «Сельская песня» «Три веселых братца», пер. с нем. Л. 

Яхнина «Бежала лесочком лиса с кузовочком...» Хрестоматия для 

чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Приобщение к искусству»  

«Изобразительная деятельность» 

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

(Образовательная область «Художественно –эстетическое развитие»): учебно- методическое 

пособие. -М.: Издательский дом «цветной мир», 2016. - 144 с. 

№ 

п/п 

Тема занятий/игровое упражнение Литература Дата 

1 Знакомство с книжной графикой. Веселые картинки Стр.18 16.09 
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(потешки)  

2 Знакомство с книжной графикой. Веселые игрушки  Стр.19 19.09 

3 Лепка- экспериментирование Тили-тили тесто(знакомство с 

пластическими материалами) 

Стр.20 23.09 

4 Лепка- экспериментирование Тяп-ляп- и готово… 

(знакомство с пластическими материалами) 

Стр.21 26.09 

5 Рисование предметное на песке Картина на песке. Стр.22 30.09 

6 Лепка и рисование на тесте (экспериментирование) Картина 

на тесте. 

Стр.23 03.10 

7 Лепка предметная (картина из теста) Вкусное печенье. Стр.24 07.10 

8 Аппликация предметная (экспериментирование) Тень-тень 

потетень: вот такие у нас картинки! 

Стр.25 10.10 

9 Аппликация (коллективная композиция) Вот такие у нас 

листочки. 

Стр.26 14.10 

10 Рисование Красивые листочки. Стр.27 17.10 

11 Лепка рельефная из пластилина «Падают, падают листья…» Стр.28 21.10 

12 Рисование пальчиками «Падают, падают листья» Стр.29 24.10 

13 Рисование(экспериментирование) Кисточка танцует. Стр.30 28.10 

14 Рисование Листочки танцуют. Стр.31 31.10 

15 Аппликация (коллективная композиция) Листочки танцуют Стр..32 07.11 

16 Рисование красками «Ветерок подуй слегка!» Стр.33 14.11 

17 Рисование пальчиками или ватными палочками Дождик, 

чаще, как - кап- кап! 

Стр.34 18.11 

18 Рисование цветными карандашами или фломастерами 

Дождик, дождик, веселей! 

Стр.35 21.11 

19 Лепка модульная Пушистая тучка Стр.36 25.11 

20 Аппликация (коллективная композиция) Пушистая тучка.  Стр.37 28.11 

 21 Лепка (коллективная композиция) Вот такие ножки у 

сороконожки! 

Стр.38  

22 Рисование цветными карандашами или фломастерами Вот 

такие ножки у сороконожки! 

Стр.39 02.12 

23 Лепка- экспериментирование Вот ёжик- ни головы, ни 

ножек!  

Стр.40 05.12 

24 Рисование цветными карандашами или фломастерами Вот 

ёжик- ни головы, ни ножек! 

Стр.41 09.12 

25 Рисование пальчиками или ватными палочками Снежок 

порхает, кружится 

Стр.42 12.12 

26 Рисование кисточкой с элементами аппликации Снежок 

порхает, кружится(коллективная композиция) 

Стр.43 16.12 

27 Моделирование вот такая елочка! Стр.44 19.12 

28 Лепка (рельефная) вот такая елочка! Стр.45 23.12 

29 Рисование (коллективная композиция) Праздничная ёлочка! Стр.46 26.12 

30 Аппликация (бумажная пластика) Праздничная ёлочка!  Стр.47 30.12 

31 Лепка из пластилина, соленого теста или снега Снеговики 

играют в снежки. 

Стр.48 09.01 

32 Аппликация из комочков ваты (или бумажных салфеток) Стр.49 13.01 
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Снеговик-великан. 

33 Лепка из солёного или сдобного теста Вкусное угощение. Стр.50 16.01 

34 Рисование (раскрашивание в книжках раскрасках) Вкусные 

картинки 

Стр.51 20.01 

35 Аппликация с элементами рисования Колобок катился  по 

лесной дорожке 

Стр.52 23.01 

36 Лепка с элементами рисования Колобок катится по дорожке 

и поет песенку. 

Стр.53 27.01 

37 Лепка из соленого или сдобного теста Угощайся мишка! Стр.54 30.01 

38 Рисование в книжках раскрасках Угощайся зайка! Стр.55 03.02 

39 Лепка Бублики-баранки. Стр.56 06.02 

40 Рисование Баранки-калачи. Стр.57 10.02 

41 Аппликация из фантиков Лоскутное одеяло Стр.58 13.02 

42 Рисование красками (коллективная композиция) Лоскутное 

одеяло 

Стр.59 17.02 

43 Рисование (предметно- декоративное) «Постираем 

полотенце» 

Стр.60 20.02 

44 Аппликация наклейки «постираем платочки» Стр.61 24.02 

45 Аппликация Вот какой у нас букет! Стр.62 03.03 

46 Рисование с элементами аппликации Цветок для мамочки.  Стр.63 06.03 

47 Лепка Вот какие у нас сосульки! Стр.64 10.03 

48 Рисование предметное Вот какие у нас сосульки! Стр.65 13.03 

49 Лепка предметная Вот какая у нас неваляшка! Стр.66 17.03 

50 Аппликация с элементами рисования Неваляшка танцует. Стр.67 20.03 

51 Лепка рельефная  Солнышко -колоколнышко. Стр.68 24.03 

52 Рисование Солнышко -колоколнышко.  Стр.69 27.03 

53 Рисование (коллективная композиция) Ручейки бегут, 

журчат. 

Стр.70 03.04 

54 Аппликация на (основе рисунка) Вот какие у нас кораблики!  Стр.71 07.04 

55 Лепка с элементами конструирования Вот какой у нас 

мостик! 

Стр.72 10.04 

56 Рисование Вот какие у нас мостики! Стр.73 14.04 

57 Лепка Птенчик в гнёздышке. Стр.74 17.04 

58 Рисование или аппликация( по выбору) Вот какие у нас 

цыплятки! 

Стр.75 21.04 

59 Аппликация (выкладывание готовых форм) Вот какие у нас 

флажки! 

Стр.76 24.04 

60 Рисование Вот какие у нас флажки! Стр.77 28.04 

61 Лепка рельефная Вот какой у нас салют!  Стр.78 01.05 

62 Рисование Вот какой у нас салют! Стр.79 05.05 

63 Рисование (отпечатки ладошек) Вот какие у нас птички. Стр.80 08.05 

64 Лепка из соленого теста или пластилина « Вот какие у нас 

пальчики!» 

Стр.81 12.05 
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65 Аппликация с элементами рисования «шарики воздушные, 

ветерку послушные» 

Стр.82 15.05 

 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой  деятельности: Вторая группа раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 – 128 с. 

№ 

п/п 

Тема Литература Дата 

1 «На нашем дворе» Стр.38 05.09 

2 «Солнышко встает» Стр.39 12.09 

3 «Цветочная поляна» Стр.40 19.09 

4 «Напечем пирожков» Стр.41 26.09 

5 «Карусели» Стр.42 3.10 

6 «Что растет на грядке» Стр.43 10.10 

7 «Листочки в садочке» Стр.45 17.10 

8 «Выходили утята на лужок» Стр.46 24.10 

9 «Веселый автобус» Стр.47 31.10 

10 «Коза рогатая» Стр.49 07.11 

11 «В лесу» Стр.51 14.11. 

12 «Стоит в поле теремок» Стр.52 21.11 

13 «В гостях у кукол» Стр.55 28.11 

14 «Лошадки бегут по снегу» Стр.57 5.12 

15 «Хлопья снежные кружат» Стр.58 12.12 

16 «Звери встречают Новый год» Стр.59 19.12 

17 «Елочная песенка» Стр.60 26.12 

18 «Шишечки» Стр.62 09.01 

19 «Катание на санках» Стр.63 16.01 

20 «На лесной тропинке» Стр.64 23.01 

21 «Калачи из печи» Стр.66 30.01 

22 «Метели зашумели» Стр.69 06.02 

23 «Петрушкин концерт» Стр.70 13.02 

24 «Котик проснулся» Стр.72 20.02 

24 «Мама согревает» Стр.73 27.02 

26 Вот поезд наш едет» Стр.75 06.03 

27 «Капают капели» Стр.77 13.03 

28 «Обед для кукол» Стр.78 20.03 

29 «Мыши сели на порог» СТР.80 27.03 

30 «Солнечный зайчик» Стр.82 03.04 

31 «Плывут кораблики» Стр.83 10.04 

31 «Волшебная дудочка» Стр.85 17.04 

33 «Дождик, пуще!» Стр.86 24.04 

34 «Подрастай молодой дубок» Стр.88 01.05 
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35 «Стройка» Стр.90 08.05 

36 «Водичка, умой мое личико» Стр.91 15.05 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

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

раннего возраста. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2018 – 88 с. 

№  

п/п 

Занятие № Литература Дата  

1 Занятие 1 Стр.23 05.09 

2 Занятие 2 Стр.24 07.09 

3 Занятие3 Стр.25 12.09 

4 Занятие 4 Стр.25 14.09 

5 Занятие 5 Стр.26 19.09 

6 Занятие6  Стр.26 21.09 

7 Занятие7  Стр.27 26.09 

8 Занятие8 Стр.27 28.09 

9 Занятие 9 Стр.30 3.10 

10 Занятие 10 Стр.30 5.10 

11 Задание 11 Стр.31 10.10 

12 Занятие 12 Стр.31 12.10 

13 Занятие 13 Стр.32 17.10 

14 Занятие 14 Стр.33 19.10 

15 Занятие 15 Стр.33 24.10 

16 Занятие 16 Стр.36 26.10 

17 Занятие 17 Стр.37 31.10 

18 Занятие 18 Стр.37 2.11 

19 Занятие 19 Стр.37 7.11 

20 Занятие 20 Стр.38 09.11 

21 Занятие 21 Стр.39 14.11 

22 Занятие 22 Стр.39 16.11 

23 Занятие 23 Стр.40 21.11 

24 Занятие 24 Стр.43 23.11 

25 Занятие 25 Стр. 43 28.11 

26 Занятие 26 Стр.43 30.11 

27 Занятие 27 Стр.44 5.12 

28 Занятие 28 Стр.44 7.12 

29 Занятие 29 Стр.45 12.12 

30 Занятие 30 Стр.46 14.12 

31 Занятие 31 Стр.46 19.12 

32 Занятие 32 Стр.47 21.12 

33 Занятие 33 Стр.49 26.12 

34 Занятие 34 Стр.49 28.12 
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35 Занятие 35 Стр.50 09.01 

36 Занятие 36 Стр.51 11.01 

37 Занятие 37 Стр.51 16.01 

38 Занятие 38 Стр.52 18.01 

39 Занятие 39 Стр.52 23.01 

40 Занятие 40 Стр.53 25.01 

41 Занятие 41 Стр.55 30.01 

42 Занятие 42 Стр56 06.02 

43 Занятие 43 Стр.56 08.02 

44 Занятие 44 Стр.57 13.02 

45 Занятие 45 Стр.58 15.02 

46 Занятие 46 Стр.58 20.02. 

47 Занятие 47 Стр.59 22.02 

48 Занятие 48 Стр.60 27.02 

49 Занятие 49 Стр.62 01.03 

50 Занятие 50 Стр.62 06.03 

51 Занятие 51 Стр.63 08.03 

52 Занятие 52 Стр.64 13.03 

53 Занятие 53 Стр.64 20.03 

54 Занятие 54 Стр.65 22.03 

55 Занятие 55 Стр.65 27.03 

56 Занятие 56 Стр.66 29.03 

57 Занятие 57 Стр.68 03.04. 

58 Занятие 58 Стр.69 05.04 

59 Занятие 59 Стр.69 10.04 

60 Занятие 60 Стр.70 12.04 

61 Занятие 61 Стр.71 17.04 

62 Занятие 62 Стр.71 19.04 

63 Занятие 63 Стр.72 24.04 

64 Занятие 64 Стр.73 26.04 

65 Занятие 65 Стр.75 01.05 

66 Занятие 66 Стр.75 03.05 

67 Занятие 67 Стр.76 08.05 

68 Занятие 68 Стр.77 10.05 

69 Занятие 69 Стр.77 15.05 

70 Занятие 70 Стр.78 17.05 

71 Занятие 71 

 

Стр.79 22.05 
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