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I. Целевой раздел 

 

I.1.Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа образовательной деятельности с детьми третьего года жизни группы № 14 

«Цветочки» на 2021– 2022 учебный год (далее Программа)  обеспечивает развитие личности детей в возрасте 

от 2 до 3 лет в различных видах деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 Программапостроена на принципах личностно-ориентированной педагогики, предполагающих 

признание самоценности каждого возрастного периода жизни человека, уважение к личности ребенка, 

создание условий для развития его активности, инициативности, творческого потенциала. 
 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 
 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 социально-коммуникативное развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.

 

I.1.1.Цели и задача реализации Программы 
 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психическихифизических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям 

детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

I.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы, соответствующие ФГОС ДО: 

 Принцип полноценного проживания ребенком  этапа раннего возраста, обогащение (амплификация) 
детского развития. 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборесодержания своего 

образования, становится субъектом дошкольного образования. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 
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 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Принцип сотрудничества с семьей. 

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности. 

 Принцип возрастной адекватности детей раннего возраста (соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

 

I.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

I.1.3.1. Возрастные особенности детейтретьего года жизни. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная 
деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы 

наглядно-образного мышления. 
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 
только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственнуюактивность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжаетразвиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 
названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах 

ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 
результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 
используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общенияребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новыевиды деятельности: игра, рисование, конструирование. 
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко используются 

действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразитькакой-либо предмет. Типичным является изображение человека в 

виде«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 
безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 
воспринимают все звуки родного языка, нопроизносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе 
предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 
период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловленаразвитием орудийных 

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

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 
лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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I.1.3.2Характеристика контингента детей группы 

(заполняется после завершения адаптации) 

 

Особенности детей Кол-во детей  

Мальчики 12 

Девочки 6 

Дети с ОВЗ - 

Дети-инвалиды 1 

ЧБ дети - 

 
 

 

I.2.Система оценки результатов освоения программы 

 

 

I.2.1Планируемые результаты освоения Программы 

 

I.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандашаипр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, 

активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

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

просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с 

ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. 

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

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

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

 

 

I.2.3.Показатели развития ребенка третьего года жизни 

 

Вид д-ти Образовательная область  

«Физическое развитие» 

Д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

 сохраняет устойчивое положение тела, правильную осанку; 

 умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног; 

 действует сообща с другими детьми, придерживаясь определённого 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры; 

 способен менять направление и характер движения во время ходьбы и бега 

в соответствии с указанием педагога; 

 владеет навыками ходьбы по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) 

с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см); 
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 владеет навыками бега между двумя шнурами, линиями (расстояние 

между линиями 25-30 см); 

 владеет навыками лазанья по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

(высота 1,5 м) вверх и вниз удобным для себя способом; 

 владеет навыками метания в горизонтальную цель двумя руками, правой 

(левой) рукой (расстояние 1 м); выполняет ловлю мяча, брошенного 

педагогом (расстояние 50-100 см); 

 выполняет прыжки на двух ногах через шнур (линию), через две 

параллельные линии (расстояние 10-30 см), вверх с касанием предмета, 

находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребёнка.  

 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

 

п
ер

в
о
н

ач
ал

ь
н

ы
х
 

п
р
ед

ст
ав

л
ен

и
й

  
о
 

зд
о
р
о
в
о
м

 о
б
р
аз

е 

ж
и

зн
и

 

 умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности 

 проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослого) 

 при небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, расческой, горшком) 

 умеет самостоятельно есть 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

С
о
в
м

ес
тн

ы
е 

и
гр

ы
 с

о
 

св
ер

ст
н

и
к
ам

и
 

п
о
д
 

р
у
к
о
в
о
д
ст

в
о
м

 

в
зр

о
сл

о
го

 

 может играть рядом, не мешать другим 

детям, подражать действиям сверстника. 

 эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 

егодействиям, принимает   игровую   задачу. 

 самостоятельно выполняет игровые действия   с предметами, осуществляет 

перенос действий с объекта на объект. 

 использует в игре замещение недостающего    предмета.     

С
ам

о
о
б
сл

у
ж

и
в
ан

и
е 

и
 д

ей
ст

в
и

я
 с

 

б
ы

то
в
ы

м
и

 

п
р
ед

м
ет

ам
и

-

о
р
у
д
и

я
м

и
 

 

 выполняет простейшие трудовые действия 

 (с   помощью   педагогов).    

 наблюдает   за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

    

О
б
щ

ен
и

е 
с 

в
зр

о
сл

ы

м
 

 общается в диалоге с воспитателем.  

 в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия.  

следит  за  действиями  героев  кукольного театра. 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
а

н
и

е 
о
сн

о
в
 

б
ез

о
п

ас
н

о
г

о
 

п
о
в
ед

ен
и

я
  соблюдает элементарные правила поведения   в детском саду.  

 соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными.  

 имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

     

Образовательная область «Речевое развитие» 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
  может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на 

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

 сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

 слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
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В
о
сп

р
и

я
ти

е 
см

ы
сл

а 
ск

аз
о
к
, 

ст
и

х
о
в
 

 слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы.  

 при повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

 рассматривает иллюстрации в знакомых 

книжках с помощью педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Образовательная область «Познавательное развитие» 

П
р
ед

м
ет

н
ая

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
, 

эк
сп

ер
и

м
ен

ти
р
о
в
ан

и
е 

с 
м

ат
ер

и
ал

ам
и

 и
 

в
ещ

ес
тв

ам
и

 

 различает и называет предметы ближайшего окружения.   

 называет имена членов своей семьи и воспитателей.  

 узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их    

детенышей.  

 различает некоторые   овощи, фрукты (1-2   вида). 

 различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида).  

 имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.   

  

Ф
о
р

м
и

р
о
в
ан

и

е 

эл
ем

ен
та

р
н

ы
х
 

м
ат

ем
ат

и
ч
ес

к

и
х
 

п
р
ед

ст
ав

л
ен

и

й
 

 может образовать группу из однородных предметов.   

 различает один и много предметов.   

 различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

 узнает шар и куб.  

 

   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

И
зо

б
р
аз

и
те

л
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

 

 знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать. 

 различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета.  

 умеет раскатывать   комок глины прямыми и круговыми движениями 

кистей рук; отламывать   от   большого   комка   глины маленькие комочки, 

сплющивает их ладонями соединять концы раскатанной палочки, плотно 

прижимая их друг к другу. 

 лепит   несложные   предметы; аккуратно пользуется глиной.  

   

В
о
сп

р
и

я
ти

е 

см
ы

сл
а 

м
у
зы

к
и

  узнает знакомые мелодии 

 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы 

 двигается в соответствии с характером музыки 

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

 называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

К
о
н

ст
р
у
и

р

о
в
ан

и
е 

 

 Различаетосновныеформыдеталейстроительного   материала.   

 С   помощьювзрослогосооружаетразнообразныепостройки, используя 

большинство форм. 

 Разворачивает игру вокругсобственнойпостройки.    

  

 



8 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными 

в пяти образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания 

Образовательная область«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.  
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя 

в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.   
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не 

перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.  
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя 

в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.  
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не 

перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семьеи сообществе 

 

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

статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя.   
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; 

проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близкимлюдям. Поощрять умение называть 

имена членов своей семьи.  
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом 

(тепло, уют, любовь и др.)отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и 

т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, 

красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые 

растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем 

взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем.  
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  
Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: 

совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать 

ложки и пр.  
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Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по 

местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание 

на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как 

дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные 

действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 
 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в 

природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот 

растения и пр.).  
Безопасность на дорогах. Формировать первичные представленияо машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать 

представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не 

бросаться и т. д.). 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Формирование элементарныхматематических представлений 

 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородныхпредметов. Учить различать 

количество предметов (один — много).  
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастныхразмеров и их обозначению в речи 

(большой дом — маленький домик, большая матрешка - маленькая матрешка, большие мячи - маленькие 

мячи и т. д.).  
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик,кирпичик, шар и пр.).  
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опытпрактического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада).  
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).  
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 
Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов окружающей жизни.Стимулировать любознательность. Включать детей в 

совместныесовзрослыми практические познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать 

предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс 

знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).  
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 

(пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать 

аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и 

различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный 

мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

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

Ознакомлениес предметным окружением 

 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства.  
Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать 
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предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из 

чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов.Способствовать 

реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства 

и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — 

синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, 

маленький, мягкий, пушистый и др.  
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель и пр.) 

Ознакомлениес социальным миром 

 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к труду близких 

взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду,убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют 

трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы 

 

Знакомить детей с доступными явлениями природы.Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках 

домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на 

картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их.  
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц.  
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и 

др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к 

животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред; одеваться по погоде). 
 
Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе:похолодало, на деревьях пожелтели 

и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.  
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях:стало холодно, идет снег. Привлекать 

к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег, появились 

лужи, травка, насекомые; набухли почки.  
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летаютбабочки. 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни 

в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что 

ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного 

материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также 

об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках 

состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь.  
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному 

указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для 

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

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 

движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).  
Обогащать словарь детей:  
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная 

щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 
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подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних 

животных и их детенышей;  
• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное 
состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, 
сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);  

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).   
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов).  
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 

внимания.  
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто 

пришел?», «Кто стучит?»).  
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшемвремени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги 

(в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 

состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?»,«Кто?», «Что делает?») и более 

сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).  
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного 

опыта.  
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 

месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.  
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Приобщениек художественной литературе 

 
 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего 

возраста.  
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать 

чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также 

учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения.  
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений.  
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.   
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что 

делает?». 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Приобщениек искусству 

 
 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.  
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать 

на вопросы по содержанию картинок.  
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и 

другими, соответствующими возрасту детей.  
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Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. 

Изобразительнаядеятельность 

 
 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения 

формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.  
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.  
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если 

провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением 

карандаша по бумаге.  
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. 

Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от 

штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, 

пятен, форм.  
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, 

фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

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

ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.  
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом 

бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть 

их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть 

— чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать 

лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическимиматериалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться 

материалами.  
Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их 

друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов 

круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, 

пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять 

две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п.  
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

 

Конструктивно-модельнаядеятельность 

 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с 

деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения 

строительных форм на плоскости.  
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание 

строить что-то самостоятельно.  
Способствовать пониманию пространственных соотношений.  
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек 

(маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место.  
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым 

конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно.   
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, 

вода, желуди, камешки и т. п.). 
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Музыкальная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрыепесни, музыкальные пьесы разного 

характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развиватьумение подпевать фразы в песне 

(совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки 

через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. 

д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на 

носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

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

движениями рук и ног.  

 Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 

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

 Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать).  

 Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь 
двумя ногами. 

 

II.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

ОО  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Вторая группа раннеговозраста(от2 до 3лет) 

Формы Способы - Методы Средства 

Взаимодейс

твиевзросло

госдетьми 

вразличныхв

идах 

деятельнос

ти 

Фронтальный
Подгрупповой

Индивидуальн

ый 

- Игровыеситуации 

- Игры–

упражненияспре

дметами 

- Инсценировкисигрушками 

- Чтениестихов,потешек,сказок 

- Рассматриваниепредметны
хисюжетных картинок. 

- Беседы 

- Презентации 

Социализация,развитиеобщения, 

нравственноевоспитание. 

- куклы(крупныеисредние)водежде; 

- куклы-«пупс»; 

- куклы«безликие»; 

- коляски; 

- наборкухоннойпосудыкрупный; 

- наборчайнойпосудыкрупный; 

- кухнядетская  игровая; 

- набордетскоймебели:диванчик, 

кресло,столик;  

-шкафдлякукольногобелья; 

- кухонныйшкаф; 

- кроватьдлякуклы; 

- комплектпостельныхпринадлежностейд
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ля кукол; 

- наборовощейи фруктов 

(объѐмныемуляжи); 

- сумки; 

- весыигровые; 

- игровойнабор«Доктор»; 

- машины-каталки; 

- понинадувная; 

-ширма-остов«Домик»; 

Ребеноквсемье в обществе: 

- дидактическиепособия,печатныепособи

я(картины); 

- предметныекартинки«Игрушки»,«Фрук

ты»,«Овощи»; 

- Наборпредметныхкарточек«Транспорт»; 

-пособие«Мое настроение»; 

- тематическиекниги. 

Самообслуживание,самостоятельное 

трудовоевоспитание: 

- алгоритмумывания; 

- алгоритмодеваниянапрогулку. 

Формированиеоснов безопасности: 

-грузовые,легковыеавтомобили–

крупныеигрушки; 

- машины-каталки, 

- макетдороги; 

- игрушкидля обыгрывания; 

- наборпредметныхкартинок«Транспорт». 

Самостоятель

ная 

деятельн

остьдете

й 

Подгрупповой

Индивидуальн

ый 

- Игровыеситуации 

- Игры–

упражненияспре

дметами 

- Инсценировкисигрушками 

- Рассматриваниеп

редметныхисюж

етныхкартинок. 

Социализация,развитиеобщения, 

нравственное воспитание. 

- куклы(крупныеисредние)водежде; 

- куклы-«пупс»; 

- куклы«безликие»; 

- коляски; 

- наборкухоннойпосудыкрупный; 

- наборчайнойпосудыкрупный; 

- кухнядетскаяигровая; 

- набордетскоймебели:диванчик,кресло,ст

олик; 

- шкафдлякукольногобелья; 

- кухонныйшкаф; 

- кроватьдлякуклы; 

- комплектпостельныхпринадлежностейд

лякукол; 

- наборовощейи фруктов 

(объѐмныемуляжи); 

- сумки; 

- весыигровые; 

- игровойнабор«Доктор»; 

- машины-каталки. 

Ребеноквсемьеи обществе: 

- дидактическиепособия,печатныепособи

я(картины); 

- предметныекартинки«Игрушки»,«Фрук
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ты»,«Овощи»; 

Самообслуживание, 

самостоятельноетрудовоевоспитание: 

- алгоритмумывания; 

- алгоритмодеваниянапрогулку; 

Формированиеосновбезопасности: 

- грузое,легковыеавтомобили–крупные 

игрушки; 

- машины-каталки, 

- макетдороги; 

- игрушкидляобыгрывания; 

- наборпредметныхкартинок«Транспорт». 

 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Втораягруппараннеговозраста(от2до 3лет) 

Организова

ннаяобразо

вательнаяд

еятельнос

ть 

- Формирован

иеэлементарн
ыхматематиче

скихпредстав

лений. 

- Ознакомлен

ие 

сокружающи
ммиром 

(спредметным 

исоциальным
окружением). 

- Ознакомлен

ие 
сокружающи

ммиром (с 

миромприрод

ы). 

Подгрупповой - Дидактическиеигры. 

- Игрысостроительныммате
риалом. 

- Чтениехудожественнойли

тературы. 

- Беседы. 

- Рассматриваниеиобсуждени

е. 

- Наблюдение. 

- Действия 

экспериментальногохарактер

а. 

- Действиямоделирующегоха

рактера. 

Формированиеэлементарныхматемати

ческих представлений: 

- счетныйраздаточныйматериал; 

- вкладыши;пирамидки; 

- игровойматериалпосенсорному 

развитию; 

- сортеры; 

- Дидактическиеигры; 

- рамки-вкладышидеревянные(цвет, 

форма,счет); 

- матрешки; 

- игрушки-шнуровкиразноговида; 

- игровые наборы знакомых однородных 

предметов 
ипредметовконтрастныхразмеровдлясрав

ненияповеличине,различенияколичества«

один-много»; 

- тематические предметные 
карточки для 

различенияпредметов по форме 

(кубик, кирпичик, шар и т.п.) 

Ознакомление 
спредметнымисоциальнымокруж

ением: 

- Дидактическиеигры; 

- наглядно-дидактическиепособия 

Ознакомлениесмиромприроды: 

- картинныелотодляознакомлениясжиз
ньюптиц,животных(медведь,лиса,заяц),
насекомых,ихвнешнимвидом; 

- Дидактическиеигры 

Взаимодей

ствиевзрос

логосдетьм

и 

вразличных 

видахдеяте

льности 

 Фронтальный 

подгрупповой 
- Дидактическиеигры. 

- Игрысостроительнымматер
иалом. 

- Чтениехудожественнойлите

ратуры. 

- Беседы. 

- Рассматриваниеиобсуждение

. 

Формированиеэлементарныхматематиче

ских представлений: 

- вкладыши; 

- пирамидки; 

- игровойматериалпосенсорному 

развитию; 

- наборгрибочки; 

- Дидактическиеигры; 
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- Действия 
экспериментальногохарак
тера. 

- Действиямоделирующегохар
актера. 

- Наблюдение. 

- Показтематическихмультиме

дийныхпрезентаций. 

- рамки-

вкладышидеревянные(цвет,форма,счет); 

- матрешки; 

- игрысприщепками; 

- игрушки-шнуровкиразноговида; 

- лабиринт; 

- игровые наборы знакомых однородных 

предметов 
ипредметовконтрастныхразмеровдлясра

вненияповеличине,различенияколичеств

а«один-много»; 

- тематические 
предметныекарточкидляраз
личенияпредметовпо 

форме(кубик,кирпичик,шар
и т.п.) 

Развитиепознавательно-

исследовательскойдеятельности: 

- наборыгеометрическихфигуриобъемных

геометрическихтел(шар,куб)дляобследо

вания; 

- рамки-

вкладыширазныеповеличине(отбольшег

окменьшему); 

- рамки-

вкладыши«Геометрическиефигуры», 

- пирамидабольшая; 

- пирамидасредняя; 

- пирамидамаленькая; 

- кубдидактический; 

- лабиринт-каталка; 

- мозаиканапольнаякрупная; 

- шнуровки; 

- схемыпоконструированию; 

- конструктор; 

- сенсорная игрушкадомик; 

- наборыигрушекдляигрысводой; 

- наборыигрушекдляигрывпесок; 

- стол«Песок-вода»; 

- наборсхемдля игрспескомиводой; 

- Дидактическиеигры. 

Ознакомлениеспредметнымисоциальным

окружением: 

- Дидактическиеигры; 

- наглядно-дидактическиепособия 

Ознакомлениесмиромприроды: 

- картинныелотодляознакомлениясжизн

ьюптиц,животных(медведь,лиса,заяц),

насекомых,ихвнешнимвидом 

- Дидактическиеигры; 

- тематическийнабор«Ферма»; 

- учебно-наглядныепособия 
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Самостояте

льнаядеятел

ьностьдетей 

Подгрупповой
Индивидуальн
ый 

- Дидактическиеигры. 

- Игрысостроительныммате

риалом. 

- Рассматривание. 

- Действия 
экспериментальногохарактер
а. 

- Действиямоделирующегоха

рактера. 

Формированиеэлементарныхматематиче
ских представлений: 

- вкладыши; 

- ирамидки; 

- игровойматериалпосенсорике; 

- наборгрибочки; 

- Дидактическиеигры; 

- рамки-

вкладышидеревянные(цвет,форма,счет); 

- матрешки; 

- игрысприщепками; 

- игрушки-шнуровкиразноговида; 

- лабиринт; 

- игровые наборы знакомых однородных 
предметов 

ипредметовконтрастныхразмеровдляср

авненияповеличине,различенияколиче

ства«один-много»; 

- тематическиепредметныекарточкидляразл

ичения предметов по 

форме(кубик,кирпичик,шари т.п.) 

Развитиепознавательно-

исследовательскойдеятельности: 

- наборыгеометрическихфигуриобъемныхг
еометрическихтел(шар,куб)дляобследова
ния; 

- рамки-

вкладыширазныеповеличине(отбольшего

кменьшему); 

- рамки-

вкладыши«Геометрическиефигуры», 

- пирамидабольшая; 

- пирамидасредняя; 

- пирамидамаленькая; 

- кубдидактический; 

- лабиринт-каталка; 

- мозаиканапольнаякрупная; 

- шнуровки; 

- схемыпоконструированию; 

- конструктор; 

- сенсорнаяигрушкадомик; 

- наборыигрушекдляигрысводой; 

- наборыигрушекдляигрывпесок; 

- стол«Песок-вода»; 

- наборсхемдля игрспескомиводой; 

- Дидактическиеигры. 

Ознакомлениеспредметнымисоциальным

окружением: 

- дидактическиеигры; 

- наглядно-дидактическиепособия 

Ознакомлениесмиромприроды: 

- картинныелотодляознакомлениясжизнь
юптиц,животных(медведь,лиса,заяц),на
секомых,ихвнешнимвидом 

- дидактическиеигры; 
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- тематическийнабор«Ферма»; 

- учебно-наглядныепособия 

 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Втораягруппараннеговозраста(от2до 3лет) 

Взаимодейст

виевзрослогос

детьми 

вразличных 

видахдеятел

ьности 

ФронтальныйП
одгрупповойИн

дивидуальный 

- Чтениехудожественнойлите

ратуры. 

-

Рассматриваниеиллюстраций

,сюжетныхкартинок. 

- Игроваяситуация. 

- Беседы. 

- Дидактическиеигры. 

- Разучивание потешек 
инебольшихстихотворений. 

- Показтематическихмульти
медийныхпрезентаций. 

- ИспользованиеИКТ. 

Развитиеречи.Звуковаякультураречи 

иобогащениесловаря: 

- Дидактическиеигры; 

- наборыпредметныхкартинок; 

- наглядно-дидактическиепособия; 

- книги; 

- кубики; 

- вкладыши«Фрукты»,«Овощи»,«Транспор

т»,«Домашниеживотные»; 

- пособиядляразвитияречевогодыхания,зв

уковойкультуры речи 

Грамматическийстройречи: 

- Дидактическиеигры. 

Связная 

речьиприобщениекхудожественнойлитер

атуре: 

- сериииз3-

4картинокдляустановленияпоследователь

ностидействий 
исобытий(сказочные,социобытовыеситуа

ции); 

- сериииз4картинок;частисуток 
(деятельностьлюдейближайшегоокружен
ия); 

- сериииз4картинок;временагода(природаи

сезоннаядеятельностьлюдей); 

- сюжетныекартинки(сразличной 

тематикой,близкойребенку,сказочной,соц

иобытовой); 

-настольно-

печатныедидактическиеигры,лото,домино

; 

- книги (произведения фольклора, сказки 

русские народные,народов мира, 
произведения русской и народной 

классики,произведениясовременныхавто

ров–рассказы,сказки,стихи); 

- книги,любимыедетьмигруппы; 

- сюжетныекартинки; 

- кубики; 

- разнообразныевидытеатров; 

- ширманастольная; 
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- предметныеигрушки-персонажи; 

- моделирассказываниясказок:«КурочкаРяб

а»,«Теремок»,«Репка»,«Колобок»,«Триме

дведя»; 

- иллюстрациикдетскойхудожественнойлит

ературе. 

Самостояте

льнаядеятел

ьностьдетей 

Подгрупповой

Индивидуальн

ый 

- Дидактическиеигры. 

- Рассматриваниеиллюстраци

й,сюжетныхкартинок. 

Развитиеречи.Звуковаякультураречиобог

ащениесловаря: 

- Дидактическиеигры; 

- наборыпредметныхкартинок; 

- наглядно-дидактическиепособия; 

- книги; 

- кубики; 

- вкладыши«Фрукты»,«Овощи»,«Транспор

т»,«Домашниеживотные»; 

- пособиядляразвитияречевогодыхания,зву

ковой культуры речи 

Грамматическийстройречи: 

- Дидактическиеигры. 

Связнаяречьиприобщение 

кхудожественнойлитературе: 

- сериииз3-4картинокдля 
установленияпоследовательностидейст
вий 
исобытий(сказочные,социобытовыесит
уации); 

- сериииз4картинок;частисуток(деятельнос

тьлюдейближайшегоокружения); 

- сериииз4картинок;временагода(природаи

сезоннаядеятельностьлюдей); 

- сюжетныекартинки(сразличной 
тематикой,близкойребенку,сказочной,соц
иобытовой); 

-настольно-

печатныедидактическиеигры,лото,домино
; 

- книги (произведения фольклора, сказки 

русские народные,народов мира, 
произведения русской и народной 

классики,произведениясовременныхавто

ров–рассказы,сказки,стихи); 

- книги,любимыедетьмигруппы; 

- сюжетныекартинки; 

- кубики; 

- разнообразныевидытеатров; 

- ширманастольная; 

- предметныеигрушки-персонажи; 

- моделирассказываниясказок:«КурочкаРяб

а»,«Теремок»,«Репка»,«Колобок»,«Триме

дведя»; 

- иллюстрациикдетскойхудожественнойлит

ературе. 

 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Втораягруппараннего возраста(2 до3 лет) 

Организова

ннаяобразо

вательнаяд

еятельнос

ть 

- Рисование. 

- Лепка 

- Музыка. 

Подгрупповой

Фронтальный 
- Беседы. 

- Игры 

(дидактические,музыкально-

дидактические,хороводные, 
игры 

спением,имитационные). 

- Игровые упражнения 

(наразвитие певческого 
дыхания,музыкально-

ритмические). 

- Рассматриваниеиллюстраци

й. 

Изобразительнаядеятельность: 

- карандашицветные; 

- фломастеры; 

- мольберт; 

- баночки-непроливайкидляводы; 

- трафаретыдлярисования; 

- гуашевыекраски; 

- кисточкидлярисования; 

- бумагадлярисования; 

- тряпочки. 

- пластилин; 

- доскидляпластилина; 
Музыка: 

- инструментымузыкальныеигровые(пог
ремушки,маракасысамодельные,бубен
большой, бубенмаленький, барабан); 

- музыкальнаяигрушка-неваляшка; 

- Дидактическиеигры; 

- предметныекарточкимузыкальныхинстру

ментов; 

- платочки; 

- флажкиразноцветные; 

- театркукольныйби-ба-бо; 

- театрнастольный«Колобок»,«Репка», 

- элементыкостюмовсказочныхгероев. 

Приобщениекискусству: 

- иллюстрациикпроизведениямдетскойлите

ратуры; 

- дымковскаяигрушка; 

- матрешка. 

- предметныекакимузыкальныхинструмент

ов; платочки; 

- флажкиразноцветные; 

- театркукольныйби-ба-бо; 

- театрнастольный«Колобок»,«Репка», 

- элементыкостюмовсказочныхгероев. 

Самостояте

льнаядеятел

ьностьдетей 

Подгрупповой
Индивидуальн
ый 

- Рассматриваниеэстетически
привлекательныхпредметов. 

- Практическая 
деятельность 
сизобразительнымиматери
алами. 

- Игрысостроительнымматер

иалом. 

- Рассматриваниеиллюстраци
йкпроизведениям 

детскойлитературы. 

Приобщениекискусству: 

- иллюстрациикпроизведениямде

тскойлитературы; 

 -дымковскаяигрушка; 

- матрешка. 

Изобразительнаядеятельность: 

- карандашицветные; 

- фломастеры; 

- мольберт; 

- баночки-непроливайкидляводы; 

- трафаретыдлярисования; 

- гуашевыекраски; 

- кисточкидлярисования; 

- оборудование для 
нетрадиционнойтехникирисования:печ
атки,тычки,ватныепалочки; 

- бумагадлярисования; 
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- пластилин; 

- доскидляпластилина; 

- тряпочки. 

Конструктивно-модельнаядеятельность: 

- строительныенаборы:изэлементовразных

размеров иконфигураций (кубик, 
кирпичик, трехгранная 

призма,пластина,цилиндр); 

- схемыпостроек; 

- кубики; 

- крупныйконструктор; 

- игрушкидляобыгрыванияпостроек; 

- напольныйконструктор; 

- наборы настольногоконструктора; 

- модульдлястроительства. 

Музыкальнаядеятельность: 

- инструментымузыкальныеигровые(пог
ремушки,маракасысамодельные,бубен
большой, бубенмаленький, барабан); 

- музыкальнаяигрушка-неваляшка; 

- Дидактическиеигры; 

- предметныекарточкимузыкальныхинстру

ментов; 

- платочки; 

- флажкиразноцветные; 

- театркукольныйби-ба-бо; 

- театрнастольный«Колобок»,«Репка», 

- элементыкостюмовсказочныхгероев. 
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ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Втораягруппа раннего возраста(от2 до3 лет) 

Организова

ннаяобразо

вательнаяд

еятельнос

ть 

- 
Физич

ескаяк

ультур
а 

впоме

щении 

Подгрупповой -
Подвижныеигрыиупражнен
ия. 

- Малоподвижныеигры. 

- Показ. 

- Художественноеслово. 

Физическаякультура: 

- кольцеброс; 

- дугидляподлезания; 

- цветныеплетеныекосички; 

- цветныеплаточки; 

- маски; 

- ленточкицветные; 

- погремушки; 

- флажкиразноцветные; 

- обручипластмассовые; 

- наборкеглей; 

- мячи(разного размера). 

Взаимодей

ствиевзрос

логосдеть

ми 

вразличны

хвидах 

деятельности 

ФронтальныйПо

дгрупповойИнд

ивидуальный 

- Утренняягимнастика. 

- Гимнастикапослесна. 

- Подвижнаяигра. 

- Игровыеупражнения. 

-Дидактическиеигрыс 

элементамидвижений. 

- Игровыепроблемныеситуа

ции. 

Физическаякультура: 

- кольцеброс; 

- дугидляподлезания; 

- цветныеплетеныекосички; 

- цветныеплаточки; 

- маски; 

- ленточкицветные; 

- погремушки; 

- профилактическаядорожка; 

- флажкиразноцветные; 

- мячики–липучкидляметания; 

- обручипластмассовые; 

- наборкеглей; 

- нестандартноефизкультурноеоборудова

ние; 

- утяжелителидлярук; 

- мячи(разного размера). 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образежизни: 

- куклы(девочкаимальчикдлязнакомствас

разнымиорганамичеловеческоготела). 

Самостояте

льнаядеятел

ьностьдетей 

ПодгрупповойИ

ндивидуальный 
- Рассматриваниеиллюстрац

ий. 

- Игровыеупражнения. 

- Игры-иммитации 

Физическаякультура: 

- кольцеброс; 

- дугидляподлезания; 

- цветныеплетеныекосички; 

- цветныеплаточки; 

- маски; 

- ленточкицветные; 

- погремушки; 

- профилактическаядорожка; 

- флажкиразноцветные; 

- мячики–липучкидляметания; 

- обручипластмассовые; 

- наборкеглей; 

- нестандартноефизкультурноеоборудова

ние; 

- утяжелителидлярук; 

- мячи(разного размера). 

Формированиеначальныхпредставлений 
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оздоровомобразе жизни: 

-куклы 

(девочкаимальчикдлязнакомствасразным

иорганамичеловеческоготела). 

 

 

II.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Содержание рабочей Программы второй группы раннего возраста должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные 

области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. В свою очередь содержание данных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

образовательной Программы дошкольного образования и может реализоваться в различных видах 

деятельности (общение, игре, познавательно-исследовательской деятельности). 

Виды деятельности: 

 игровая, включает сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми) 

 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование 

с ними 

 восприятие художественной литературы и фольклора  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, природный материал 

 изобразительная (рисование, лепка) 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) 

 двигательная, включает овладение основными движениями формы активности ребёнка 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых; 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 
музыкальные, подвижные и пр.; 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

- общения, сотрудничества, гуманных проявлений, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 
- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 
- сюжетно – ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение педагога с детьми. 
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Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит групповой подгрупповой характер. 

 Совместная игра педагога и детей (сюжетно – ролевая, строительно – конструктивные игры) 
направлена на обогащения содержания творческих игр, освоении детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально – эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям раннего возраста, в 
разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

 Развивающие игры- система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать знакомые предметы по тождеству, группировать их 

по способу использования и пр.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их 

цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним 

(обводить руками части предмета, гладить их и т. д. Сюда относятся развивающие игры. 

 Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. Это досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные досуги. 

 Элементарная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 
хозяйственно – бытовой труд (поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам). 

 

II.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
1.Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а также участников 

совместной деятельности: 
 
• предметно-развивающая среда в группе раннего возраста разнообразна по своему 

содержанию. В группеотведено время на занятия по выбору — так дети учатся сознательно делать 
выбор и реализовывать свои интересы и способности. Умение детей осуществлять выбор, решать 
проблемы, взаимодействовать с окружающими людьми, вот, что является наиболее важным для 
освоения образовательной программы в группе. 

• образовательная и игровая среда стимулирует развитие поисково-познавательную 
деятельность детей. Особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с 
которым ребенок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны 
приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, актуализации прежних знаний при решении 
новых задач. 

• содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей 
группы. Это значит, что все материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер 
способствуют развитию каждого из детей, и что предлагаемые виды деятельности учитывают 
разброс уровней развития разных детей 

Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом деятельности и тогда 
задача воспитателя оказать помощь. 

 
2. Оказание не директивной помощи детям. 
 
Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между воспитателями и 

детьми. Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в группе, дети учатся принятию 
всех остальных детей – и тех, кто отлично рисует, и тех, кто медленно бегает и даже детей с 
необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них 
принимают и уважают, они начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя свободно, в 
соответствии с собственными интересами, делать выбор, т.е. проявлять инициативу. 



25 
 

Задача воспитателя – создание ситуации, побуждающей детей активно применять свои знания и 
умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. Не нужно при первых же затруднениях 
спешить на помощь ребенку, лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 
имеющийся у ребенка прошлый опыт, тем самым вызывать у детей чувство радости и гордости от 
успешных инициативных действий. 

Это могут быть проблемные ситуации и предметы, побуждающие детей к инициативе, например, 
сломанные игрушки. 

Однако полноценной развивающей среды и партнерской позиции взрослого, о которых 
говорилось выше, не достаточно, чтобы поддержать инициативу. Здесь важно создать условия, 
способствующие принятию детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

 
Способыинаправленияподдержкидетскойинициативы 

- Обследованиесвойствикачествапредметов. 

- Экспериментированиесдидактическимматериалом. 

- Игровыедействиясразнообразнымисюжетнымиигрушками 

- Использованиепредметов-заместителей. 

- Поощрениедвигательнойдеятельности. 

- Общениесребенком 

- Подражаниеигровымдействиямвзрослого. 

 
 

II.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Основные цели и задачи 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 

с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания,обучения,развитиядетей,условийорганизацииразнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества,способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому 

доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии 

ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 
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Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально 

организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; 

посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; 

разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей 

воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения используются 

специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие 

доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык 

фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение 

года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Воспитывающие взрослые постоянно сообщают друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в 

детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-

взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на 

собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных источников: 

стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая(многолетняя),тактическая(годичная) и оперативная 

информация.  

К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и 

среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 

дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах.  

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о 

задачах и содержании образовательной работы в группе на год.  

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях 

выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно 

обновлять. 

 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое 

образование. 

Основными  формами  просвещения выступают:   

 конференции (в том числе и онлайн-конференции),  

 родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные),  

 родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, 

обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой 

родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании содержания образовательных 

программ «родительской школы». 

Основные формы обучения родителей:  

 лекции,  

 семинары,  

 мастер-классы,  

 тренинги,  

 проекты,  

 игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс—особая форма презентации специалистом своего профессионального 

мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и 

средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных 

сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. 
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Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 

специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» 

является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями 

программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, 

по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 

салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 

семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и 

педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного 

отношения к детскому творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и 

воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, 

Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в 

возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания театральная 

деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей 

открывает новые возможности для развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме 

семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей и 

педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского сада) 

может быть создан не только при участии педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера 

и актеров театра). 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному календарю, 

который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и находить время для 

взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна — 

сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — 

вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом 

воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие сведения: о сезоне, а 

также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста 

детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, районных праздниках и 

рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, 

отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, 

проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о 

репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра»семье; о музеях города и об организуемых 

выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по их 

посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по организации разнообразной 

деятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на 

выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, села), 

художественной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о семейных 

праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей 

ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе 

(отпуск родителей); о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои 

художественно-оформительские способности. 
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Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в семье и 

детском саду. 

 

II.5.1Социальный статус семей воспитанников 

 

№ п/п Критерии 

 Количество % 

1. Всего детей:   

Из них:   

Сирот   

Инвалидов   

2. Всего семей:   

Из них:   

Полных   

Мамы-одиночки   

Разведенные родители   

По потери кормильца   

Многодетных   

Малообеспеченных   

3. Социальный состав:   

Служащие   

Рабочие   

Предприниматели   

Неработающие   

4. Образовательный ценз:   

Высшее образование   

Среднее профессиональное   

Среднее (общее)   

Среднее образование   

 

 

II.5.2Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Месяц Сентябрь 

№ Мероприятия Ответственный 

1. Папки-передвижки: 

 «Адаптация детей в детском саду»; 
 «В детский сад идти пора» 

 

Проворова Т.И. 
 

2. Беседа «Режим дня» Проворова Т.И. 

 
3. 

 
Индивидуальная беседа «Что должно быть в 

шкафчике» 

 
Проворова Т.И. 

4. Папка-передвижка «Массаж пальцев рук и 

пальчиковая гимнастика»  

Стаканова Г.И. 

(логопед) 

 

6. 

Родительское собрание: 

 воспитание и общение детей 3-го года 

жизни; 

 выбор родительского комитета; 
 разное 

Проворова Т.И. 

 Октябрь 

1. Выставка «Осенний пейзаж» (поделки, букеты из 

природного материала, совместные работы 

взрослых и детей) 

Проворова Т.И. 

2. Папка-передвижка «Прогулки осенью» Проворова Т.И. 

3. Беседы «Одежда детей по сезону», «Правила для 

родителей» 

Проворова Т.И. 
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4. Папка-передвижка «Потешки со 

звукоподражанием «Гуси-гуси га-га-га» 

Проворова Т.И. 

 Ноябрь 

1. Выставка детских рисунков «Мои первые рисунки» Проворова Т.И. 

3. Консультация для родителей «Игры, которые 
лечат.» 

Космачева 
С.Л.(инструктор по 

физо.) 

4. Изготовление и развешивание кормушек для 
зимующих птиц 

Проворова Т.И. 

 

5. Пошив и вязание одежды для кукол Проворова Т.И. 

6. Фотостенд «Мы играем» Проворова Т.И. 

 Декабрь 

1. Папки-передвижки: 
 «Игровой уголок дома»; 

 «Прогулки зимой»; 

 «Я одеваюсь сам» 

Проворова Т.И. 

2. Украшение групповой комнаты с помощью 
родителей к Новому году 

Проворова Т.И. 

3. Подбор стихов и разучивание «Новый год» Проворова Т.И. 

4. Выставка «Новый год в семье» (совместная работа 
родителей с детьми: поделки, рисунки) 

Проворова Т.И. 

5. Уборка снега на участке Родительский 

коммитет 

6. Беседа «Чесночница – одна из мер профилактики 
вирусных инфекций» 

Антонова Е.А. 
(старшая медсестра) 

 Январь 

1. Родительское собрание по экологии Проворова Т.И. 

2. Консультация для родителей «Как привить 

любовь к музыке. Рекомендации для 

родителей» 

Царькова М.Г.(муз.рук 

3. Изготовление построек из снега на участке Родительский 

коммитет 

4. Беседы «Профилактика простудных заболеваний», 

«Закаливание детей» 

Антонова Е.А. 

(старшая медсестра) 

5. Индивидуальная беседа «Формирование навыков 

одевания и кормления» 

Проворова Т.И. 

6. Папка-передвижка «Артикуляционная гимнастика 

для самых маленьких» 

Стаканова Г.И. 

(логопед) 

 Февраль 

1. Беседа с родителями о воспитании К.Г.Н. Проворова Т.И. 

2. Папка-передвижка «Домашняя школа Монтессори» Проворова Т.И. 

3. Оформление фотоальбома «Физическое 
воспитание детей раннего возраста» 

Проворова Т.И. 

4. Уборка снега на участке Родительский 

коммитет 

5. Беседа с родителями: о необходимости соблюдения 
режима дня, принятого в детском саду; приводить 

детей к 8 часам. 

Проворова Т.И. 

6. Фотостенд «Самый лучший папа» Проворова Т.И. 

 Март 

1. Папка-передвижка: «Прогулки весной» Проворова Т.И. 

2. Подбор стихов к 8 марта, разучивание вместе с 

детьми 

Проворова Т.И. 

3. Папка-передвижка «Что делать, когда ребенок 
плачет?»  

Климашова Е.Ю. 
(психолог) 

5. Фотостенд «Мамочка любимая моя» Проворова Т.И. 

 Апрель 
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1. Беседа «Одежда по сезону» Проворова Т.И. 

2. Подбор стихов о весне, разучивание вместе с 

детьми 

Проворова Т.И. 

3. Тематическая выставка «Вместо кисточки руками» Проворова Т.И. 

5. Выставка рисунков о весне (совместные работы 
родителей и детей) 

Проворова Т.И. 

6. Папка-передвижка «Наблюдение на прогулке» Проворова Т.И. 

 Май 

1. Родительское собрание «Итоги освоения 
программы детьми 3-го г.ж. 

Проворова Т.И. 

2. Подбор стихов о лете (выучить стихи с детьми) Проворова Т.И. 

3. Папки-передвижки: 

 «Прогулки летом»; 
 «Игры на свежем воздухе» 

Проворова Т.И. 

4. Фотостенд «Какие мы стали» Проворова Т.И. 

5. Индивидуальная консультация «Пальчиковая 

гимнастика» 

Проворова Т.И. 

 Июнь 

1. Папка-передвижка «Мы с тобой, малыш!» Проворова Т.И. 

 
 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

III.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Организация развивающей предметно-пространственной среды обеспечивает 

реализацию разных видов детской активности: 

• игровой 

• коммуникативной 

• познавательно-исследовательской 

• двигательной 

• конструирования 

• восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспеченияэмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения эмоциональногоблагополучия детей обстановка в группе располагающая, 

почти домашняя, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции.  

Все помещения группы, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой 

ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней 

тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

 

 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности 

Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей 

не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня выделяется время, чтобы дети могли 

выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности 

Игровая среда постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой 

детей. Игровое оборудование разнообразно. Дети имеют возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и 

родители. 

Самостоятельное использование детьми игрушек и материалов определяет и 

соответствующую меру ответственности за их использование: дети учатся быть хозяевами. 

Педагоги помогают воспитанникам овладеть рациональными способами хранения игрушек и 

умением логически группировать их. 

Условия для игровой деятельности детей: 

 в группе выделено пространство для игры, имеется игровое оборудование и игрушки для 

различных видов игр: сюжетно-ролевой, подвижных, дидактических, театрализованных, 

строительных и пр.; 

 в группе имеется неоформленный материал, который может быть использован в качестве 

предметов-заменителей. 

 

Особенности организациипредметно-пространственной средыдля развития 

познавательной деятельности 

 Среда содержит современные материалы (конструкторыдеревянные, пластмассовые, с 

различными способами соединения деталей), материалы для формирования сенсорной 

культуры, наборы для экспериментирования (уголок для игр с водой и с песком, макеты, 

наборы иллюстраций, настольно-печатные игры, и др.), для обогащения детей 

впечатлениями (альбомы, художественная литература, игры и игрушки, мозаики, 

разрезные картинки и пр.); 

 в группе имеется уголок природы; 

 на участке созданы условия для выращивания и ухода за растениями (цветами). 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству,предлагается им большое количество 

увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

используются в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства 

Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность 

заниматься разными видами деятельности: рисунком, игрой на музыкальных инструментах, 

пением, конструированием, танцем, различными поделками и пр. 

 

Условия для художественно-эстетического развития детей: 

 эстетическое оформление помещений способствует художественному развитию детей 

(выставки работ детей, родителей; цветы и пр.); 

 в группе в свободном доступе для детей имеются необходимые материалы для рисования, 

лепки. 

Условия для развития театрализованной деятельности детей: 

 имеются разнообразные виды театров (би-ба-бо, теневой, настольный и пр.); 

 имеется разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, 

ширмы для кукольного театра, маски, театральные атрибуты и пр.); 

 в группе имеются атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых, игр-драматизаций. 
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Условия для развития детей вмузыкальной деятельности: 

 имеется музыкальный центр 

 имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны и др.); 

 имеются музыкально-дидактические игры и пособия (в том числе альбомы, музыкальные 

кубики и др.): 

 в группе оборудован музыкальный уголок; 

 в группе имеются музыкальные игрушки. 

 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития 

В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое 

и спортивное оборудование.  

Условия для физического развития детей: 

 в группе имеется инвентарь и оборудование для физической активности детей, массажа 

(спортивный инвентарь, массажные коврики и т.п.); 

 имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на участке (мячи, 

обручи). 

 

Уголки и центры, расположенные в определенном порядке и отличающиеся индивидуальным 

оформлением и набором материалов, представляют собой многообразие развивающих сред в 

одном и том же помещении группы. Центры, уголки подсказывают ребенку, чем можно в них 

заниматься. 

Созданы условия для самостоятельного активного целенаправленного действия 

воспитанников во всех видах деятельности, которые размещаются в центрах (уголках) и содержат 

разнообразные материалы. 

Организованная таким образом предметно-развивающая среда позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не 

мешая друг другу, разными видами деятельности: физкультурой, рисованием, 

экспериментированием. Оснащение группы помогает детям активно участвовать в деятельности, 

используя различные предметы и игрушки. 

Мы также позаботились о том, чтобы дети не потеряли чувство защищенности и безопасности 

и, устав от окружающих, имели возможность перебраться в «тихий уголок» (уголок уединения), 

чтобы поиграть, посмотреть любимые книжки. 

 

 

 

 

III.2. Режим дня в холодный период 

Режимные 

моме

нты 

Время 

Пн Вт Ср Чт Пт 

Прием детей  в 

детский сад, 

свободная игра, 
самостоятельная 

деятельность 

 

 

7.00–8.20 

 

 

7.00–8.20 

 

 

7.00–8.20 

 

 

7.00–8.20 

 

 

7.00–8.20 

Подготовка к 

завтраку 

8.20–8.30 8.20–8.30 8.20–8.30 8.20–8.30 8.20–8.30 

Завтрак 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 

Игры,      
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самостоятельная 

деятельность 

детей, 

подготовка к 
непосредственно

й 

образовательной 
деятельности 

 

 

8.55–9.00 

 

 

8.55–9.00 

 

 

8.55–9.00 

 

 

8.55–9.00 

 

 

8.55–9.00 

Организационна

я 

образовательная 
деятельность с 

детьми 

 

по расписанию 

Второй завтрак 10.00-10.30 10.00-10.30 10.00-10.30 10.00-10.30 10.00-10.30 

Подготовка к 
прогулке, 

прогулка 

10.00–11.30 10.00–11.30 10.00–11.30 10.00–11.30 10.00–11.30 

Возвращение с 
прогулки, игры 

 
11.30–11.50 

 
11.30–11.50 

 
11.30–11.50 

 
11.30–11.50 

 
11.30–11.50 

Подготовка к 

обеду 

11.50–12.00 11.50–12.00 11.50–12.00 11.50–12.00 11.50–12.00 

Обед 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 

Подготовка ко 
сну, дневной сон 

12.20–15.00 12.20–15.00 12.20–15.00 12.20–15.00 12.20–15.00 

Постепенный 

подъём, 
профилактическ

ие 

физкультурно-

оздоровительны
е процедуры, 

самостоятельная 

деятельность 

 

15.00–15.20 

 

 
15.00–15.20 

 

 
15.00–15.20 

 

 
15.00–15.20 

 

 
15.00–15.20 

Подготовка к 

полднику,           

полдник 

   15.20–15.45 15.20–15.45 15.20–15.45 15.20–15.45 15.20–15.45 

Организованная 
детская 

деятельность, 

занятия со 
специалистами 

 
 

   
 

 
 

Самостоятельная 

деятельность, 

уход домой 

 

16.15–17.30 

 

 

16.15–17.30 

 

 

16.15–17.30 

 

 

16.15–17.30 

 

 

16.15–17.30 

 

 

Расписание организации жизнедеятельности детей третьего года жизни 

(тёплый период) 

Режимные 

моменты 

Время 

Пн Вт Ср Чт Пт 

Приход детей в 

детский сад, 

свободная игра, 
самостоятельная 

деятельность 

7.00–7.45 7.00–7.45 7.00–7.45 7.00–7.45 7.00–7.45 

Подготовка к 7.45–8.30 7.45–8.30 7.45–8.30 7.45–8.30 7.45–8.30 
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завтраку, завтрак 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей, 
подготовка к 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

8.30–9.00 8.30–9.00 8.30–9.00 8.30–9.00 8.30–9.00 

Второй завтрак 

(перед занятиями) 

в зависимости от расписания ООД 

Организованная 
детская 

деятельность по 

физическому и 

художественно-
эстетическому 

развитию 

По 
расписанию 

По 
расписанию 

По 
расписанию 

По 
расписанию 

По 
расписанию 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

9.30–11.00 9.30–11.00 9.30–11.00 9.30–11.00 9.30–11.00 

Возвращение с 

прогулки, 

гигиеническое 
мытьё ног 

11.00–11.15 11.00–11.15 11.00–11.15 11.00–11.15 11.00–11.15 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.15–11.45 11.15–11.45 11.15–11.45 11.15–11.45 11.15–11.45 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

11.45–15.00 11.45–15.00 11.45–15.00 11.45–15.00 11.45–15.00 

Постепенный 

подъём, 

воздушные, водные 
процедуры 

 

15.00–15.15 

 

15.00–15.15 

 

15.00–15.15 

 

15.00–15.15 

 

15.00–15.15 

Игры, 

самостоятельная 
детская 

деятельность 

15.15–15.20 15.15–15.20 15.15–15.20 15.15–15.20 15.15–15.20 

Полдник 15.20–15.45 15.20–15.45 15.20–15.45 15.20–15.45 15.20–15.45 

Подготовка к 
прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

 
15.45–17.30  

 

 
15.45–17.30 

 
15.45–17.30 

 
15.45–17.30 

 
15.45–17.30 

 

III.3.Режим двигательной активности 

№ Форма ДА Время проведения Кол-во мин. 

1. Регламентированные (организованные) формы двигательной деятельности НОД по физическому 

развитию. 

1. Занятия по физическому развитию   

1.1. В спортивном зале 2 раза в неделю 10*2=20 мин. в нед. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

1. Утренняя гимнастика ежедневно 5*5=25 мин. в нед. 

2. Гимнастика после сна ежедневно 2*5=10 мин. в нед. 

3. Физкультурная минутка ежедневно во время 
образовательной деятельности 

1*10=10 мин. в нед 

Итого в неделю 1ч.05 мин. 

2. Нерегламентированные формы двигательной активности. Физкультурно-оздоровительная работа. 

1. Игры и упражнения на прогулке ежедневно  

2. Музыкально-ритмические 
движения во время НОД по 

2 раза в неделю По расписанию НОД 
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музыкальному развитию 

3. Индивидуальная работа по 

развитию движений 

ежедневно утром и вечером (в 

группе и на прогулке) 

 

4. Двигательные паузы(игры-
упражнения перед НОД) 

ежедневно между занятиями 

 

III.4 Организация закаливания 

Виды 

закаливания  

 Холодный период года  

Воздушные 

ванны  

 

 
 Температура помещения +22С +24С.   

 Одежда, соответствующая температуре воздуха.  

   Сквозное проветривание в отсутствии детей в течени7 – 10 минут каждые 1,5 – 

2 часа.  

   Закаливание воздухом проводится во время утренней гимнастики, умывания 

до и после дневного сна.  

   Прогулка проводится 2 раза в день при температуре воздуха до – 15С (в 

безветренную погоду).  

   Дневной сон проводится в хорошо проветриваемой спальне при температуре 
воздуха +19С +20С (при соответствующей одежде ребенка). 

Босохождение    Дети ходят босиком:  

   Во время укладывания на сон.  

   После подъема.  

   Во время закаливающих процедур после дневного сна.  

Свето – 

воздушные 
ванны  

  Не проводятся  

Ходьба по 
игровым 

дорожкам  

  Дети после дневного сна выходя из спальни, проходят по игровым дорожкам  2 

– 3 раза. Процедура проводится под игры – бечѐвки.  

 Температура воздуха +22С.  

Водные 
процедуры  

  Умывание водой комнатной температуры перед обедом и после дневного сна. 

Мытье рук перед каждым приемом пищи и после посещения туалета. 

 

Виды  Тѐплый период года  

закаливания   

Воздушные 

ванны  
• Температура помещения   +22С +24С.   

• В безветренную погоду одностороннее проветривание группы постоянно.    

• Одежда, соответствующая температуре воздуха.   

• Сквозное проветривание в отсутствии детей в течение 7 – 10 минут каждые  

1,5 – 2 часа.  

• Закаливание воздухом проводится во время утренней гимнастики, умывания  

до и после дневного сна.  

• Прогулка проводится 2 раза в день при температуре воздуха до +30С.  

• Дневной сон проводится в хорошо проветриваемой спальне при температуре 

воздуха +19С +20С с открытой фрамугой в безветренную погоду (при 

соответствующей одежде ребенка). 
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Босохождение  Дети ходят босиком:  

• Во время укладывания на сон.  

• После подъема.  

• Во время закаливающих процедур после дневного сна.  

• Во время дневной прогулки (при температуре воздуха на улице +25С, по 

горячему песку, по теплой земле, сухой траве от 5 до 20 минут)  

Свето – 

воздушные 

ванны  

Дети должны находиться обязательно в головном уборе.  

Свето - воздушные ванны проводятся в трусиках и обуви ребенка. Начинают в кружевной тени 

деревьев.  

• Время проведения ванны: с 10.30 – утром и с 16.00 – 16.30 –вечером при 

температуре воздуха не ниже +21С.  

• Продолжительность – от 5 до 30 минут.  

Ходьба по 

игровым 

дорожкам  

• Дети, после дневного сна выходя из спальни, проходят по игровым дорожкам 2 

– 3 раза. Процедура проводится под игры – речевки.  

• Температура воздуха +21С.  

Водные 
процедуры  

• Умывание водой комнатной температуры перед обедом и после дневного сна.  

• Мытье рук перед каждым приемом пищи и после посещения туалета.  

• Гигиеническое мытье ног (проводится у выхода из бассейна) после дневной 

прогулки. Детям обливают ноги из шланга (температура воды +36С +38С с 

постепенным снижением до +24С). Затем вытирают ноги полотенцем и уходят в 

группу. 

 

III.5. Учебный план реализации программы 

 

Образовательные  

 

       области 

 

Виды 

деятельности 

                II группа раннего возраста 

(2-3 года) 

             Количество занятий в 

неделю месяц год 

Познавательное 
развитие 

Ознакомление 
с природой 

 

Ознакомление с 

предметами и 

социальным 

окружением 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

                 
0,25 

 

 

 

0,75 

 

 

 

1 

                    

1 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

               
9 

 

 

 

27 

 

 

 

36 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

В ходе различных видов деятельности, в режимных 
моментах и через интеграцию с другими 
образовательными областями. 

Речевое развитие Развитие речи 2          8 72 
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Физическое развитие Физическое 
развитие 

2          8 72 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Рисование 

Лепка 

Музыка 

1 

1 

2 

4 

4 

8 

 

36 

36 

72 

 
Направление деятельности  

Конструктивно-модельная 
деятельность 

1 раз в неделю 

Чтение худ. литературы. 
рассказывание 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность 
детей в центрах активности 

ежедневно 

Гигиенические, закаливающие  
процедуры 

ежедневно 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательна-исследовательская 
деятельность 

ежедневно 

Беседы с детьми ежедневно 

Сюжетно-ролевые игры ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Дидактические игры ежедневно 

Подвижные игры ежедневно 

Наблюдения ежедневно 

Экспериментирование 1 раз в неделю 

Самообслуживание ежедневно 

Театрализованные игры 

 

1 раз в неделю 

 

III.6. Циклограмма организации совместной деятельности с детьми 

Дни 

недл

и 

Утро Прогулка Вечер 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Труд в. уголке природы 
(растения). 

Чтение. 

Инд. работа по матем. разв. 
С/р игра  

Наблюдение за неживой 
природой. 

Труд 

РДН 
П/и с бегом 

Д/игра по ознакомлению 

с природой. 

ИР по рисованию 
/палочками на земле/. 

Заучивание 
Дидактические игры 

(настольно - печатные) 

Хороводные игры 
(с пением) 

 



38 
 

В
т
о
р

н
и

к
 

Подв. игры с текстом, игрушками) 

Дид. игра по сенс. разв 

ИР по лепке. 

Беседы 

Наблюдение за погодой. 

Труд 

РДН 

П/и с прыжками. 
Д/и с предметами 

ИР над связной речью. 

Рассказывание сказок 

ИР по конструированию 

Развлечение. 

  разв. речи 

 театрализ. Деят. 

 изобр. деят. 

 математ. 

С
р

ед
а

 

Рассматривание предметов 
Работа по конструированию. 

Инд. раб. по соц-нравст. восп. 

Руководство игровой деятельностью 

Наблюдение за жив. природой. 
Труд 

Подв. игра с лазанием, подлезанием. 

Д/и сматем.  содержанием. 
ИР по развитию речи 

Инд. работа по  
рисованию, лепке. 

ИР по развитию словаря 

Инд. работа по физ. разв. 

Ч
ет

в
ер

г 

 

Наблюдение за трудом взрослых в 

уголке природы 
Работа в книжном уголке 

Дидактические игры на 

формирование словаря. 

 

Наблюдение за предметами 

ближайшего окружения. 
Труд 

П/игра с бегом (1,3),на 

ориентир. в пространстве (2,4) 
Д/и по развитию речи 

Инд. работа по физ. разв. 

 

Строительные  игры 

Чтение 
Игры с песком (1,3), водой 

(2,4) 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Повторение стихов. 

Инд. работа по разв. словаря 
С/р игра 

Инд. работа по физ.разв. 

Наблюдение за трудом  

взрослых 
Труд 

РДН 

П/игра с бросанием,  

ловлей. 
Д/и сенсорному развитию 

ИР по лепке. 

Рассматривание 

1 – картинок 
2 – предметов 

3 – картин 

4 - игрушек 

ИР по сенсорному развитию 
Экспериментирование 

 
МР – 1 раз в месяц 
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III.7.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Календарь организации культурно-досуговой деятельности в группе 

 

Мероприятия 

(праздники, вечера досуга, традиции, события, акции и т.д.) 
Ответственный 

Сентябрь 

«Любимые игрушки»  

 

Театр игрушки «Курочка Ряба» 

Воспитатель: 

Проворова Т.И. 

 
Музыкальный руководитель 

Царькова М.Г. 

Октябрь 

«Постираем кукле платье»  

 
 

Театр картинок «Репка» 

Воспитатель: 

Проворова Т.И. 
Музыкальный руководитель 

Царькова М.Г. 

Ноябрь 

«Мультконцерт»  

 

Развлечение «В гости к зайке» 

Воспитатель: 
Проворова Т.И. 

 

Музыкальный руководитель 

Царькова М.Г. 

Декабрь 

«Праздник елки»        

 

 
«Волшебная снежинка» 

Воспитатель: 

Проворова Т.И. 

 
Музыкальный руководитель 

Царькова М.Г. 

Январь 

«Кто в гости пришѐл?»  

 

Театрализованное представление «В гости к нам пришел Петрушка»  

 

Воспитатель: 

Проворова Т.И. 

 

Музыкальный руководитель 
Царькова М.Г. 

Февраль 

«В гости к Айболиту»  

 

Кукольный театр «Теремок»  

Воспитатель: 

Проворова Т.И. 

 
Музыкальный руководитель 

Царькова М.Г. 

Март 

«Водоплавающие игрушки»  

 

Развлечение «У бабушке в гостях» 

Воспитатель: 

Проворова Т.И. 
 

Музыкальный руководитель 

Царькова М.Г. 

Апрель 

«Улыбнись весне!»  
 

 

Театр игрушки «Как будили солнышко» 

Воспитатель: 
Проворова Т.И. 

 

Музыкальный руководитель 
Царькова М.Г. 
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Май 

«Мыльные пузыри»  

 

Развлечение «Приключение колобка» 

Воспитатель: 

Проворова Т.И. 
 

Музыкальный руководитель 

Царькова М.Г. 

Июнь 

«Здравствуй, лето красное!» Музыкальный руководитель 
Царькова М.Г. 

 

 

 

III.8. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса   

 

 Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет) / авт.- сост. С.И. Гуничева.- Изд. 2-е, испр. - Волгоград: Учитель, 2017. 

 Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь-февраль. Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет) / авт.- сост. С.И. Гуничева.- Волгоград: Учитель, 2016. 

 Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Март-май. Группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) / авт.- сост. С.И. Гуничева.- Волгоград: Учитель, 2016. 

 Рабочая программа воспитателя: Ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 

лет) /  Авт.-сост. Н.Н. Гладышева, [и др.]. Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель, 2016. 

  
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»» 

 Теплюк. ФГОС. Игры - занятия на прогулке с малышами. 2-4 лет.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

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

раннего возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

 Губанова. ФГОС. Развитие игровой деятельности. 2-я гр.ран.возр. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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

возраста. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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

группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста. – М.: 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

 О.В. Дыбина. Ребёнок и окружающий мир. Для занятий с детьми 2-7лет. МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2010. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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

СИНТЕЗ, 2016. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. МОЗАИКА -СИНТНЗ, 2020. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
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Музыкальная деятельность 

 Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика 

– синтез, 2016. 

 Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов./ Под редакцией С. Н. Теплюк.- М.: 
Мозаика – синтез, 2016. 

 Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, пьесы. Составители: Н. Ветлугина, И. 

Дзержинская, Л. Комиссарова. Москва: «Музыка». 1990 г. 

Изобразительная деятельность 

 Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2007. 

 

 

III.9. Перспективное планирование образовательной деятельности с детьми 

III.9.1.Планирование образовательной деятельности  

поформированию элементарных математических представлений 

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

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

 

Месяц Нед. Задачи Стр. 

сентябрь 1-2 Адаптация  

3 Развитие предметных действий.  10 

4 Развитие предметных действий. 10 

октябрь  1 Формирование умения различать предметы по форме и называть: кубик, шарик. 

Формирование умения производить действия с предметами: обводить форму 
предмета, катать, ставить. 

11 

 2 Формирование умения различать предметы по форме и называть: кубик, шарик 

Формирование умения производить действия с предметами: обводить форму 

предмета ладошкой, катать, ставить. 

12 

 3 Формирование умения различать предметы по форме и называть: кирпичик, 

шарик. 

Формирование умения выполнять действия с предметами: «гладь» ладошкой, 

ставить, катать, сооружать простейшие постройки. 

13 

 4 Формирование умения различать предметы по форме и называть: кирпичик, 

кубик. 

Формирование умения сооружать простые постройки. 

14 

ноябрь  1 Формирование умения различать предметы по форме и называть:, кубик, 
шарик, кирпичик. 

Совершенствование предметных действий. 

14 

2  Развитие умения различать предметы контрастной величины и обозначать их 

словами: большой, маленький. 

15 

3 Развитие умения различать предметы контрастной величины и обозначать их 
словами: большой, маленький. 

Совершенствование предметных действий. 

16 

 4 Развитие умения различать контрастные по величине кубики и называть их: 

большие кубики, маленькие кубики. 
Формирование умения сооружать простые постройки.  

17 

декабрь 1 Развитие умения различать контрастные по величине шарики и называть их: 

большой шарик, маленький шарик. 

Совершенствование предметных действий.  

18 
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2 Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать 

количество предметов: один – много. 

19 

3 Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать 

количество предметов: много – много. 
Формирование умения употреблять в речи существительные в единственном и 

множественном числе. 

20 

4 Развитие умения различать контрастные по величине предметы и обозначать 

их соответствующими словами: большой, маленький. 
Развитие умения формировать группы предметов и различать их количество: 

много – один, один – много. 

21 

январь 
 

2 Развитие умения различать контрастные по величине предметы и обозначать 
их соответствующими словами: большой, маленький. 

Развитие умения формировать группы предметов и различать их количество: 

много – много. 

22 

3 Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их по 
количеству: много – мало, мало – много. 

22 

4 Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кубик, 

шарик. 

Развитие умения различать количество предметов: один – много. 
Развитие предметных действий. 

23 

февраль  1 Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кубик, 

шарик. 
Развитие умения различать количество предметов: много – много.  

24 

2 Развитие умения формировать группы предметов и различать их количество: 

много – много. 

Развитие предметных действий.  

25 

 3  Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их 

количество, и обозначать словами: много – один, один – много, много – много.  

25 

 4 Развитие умения различать предметы, контрастные по величине и форме, 

формировать их в группы по количеству и обозначать в речи: большой, 

маленький, кубик, шарик, много – много. 
Формирование умения производить простейшие группировки предметов по 

форме и величине.  

26 

март  1 Развитие умения различать предметы, контрастные по величине и форме, 

формировать их в группы по количеству и обозначать в речи: большой, 

маленький, кубик, шарик, много – много. 
Формирование умения производить простейшие группировки предметов по 

форме и величине.  

26 

 2 Формирование умения различать предметы по форме и количеству, обозначать 

их словами: шарик, кубик, кирпичик, много – много. 
Формирование умения сооружать несложные постройки.  

28 

  

3 Формирование умения различать предметы по форме (кубик, кирпичик) и 

цвету. 

Развитие умения различать и показывать части своего тела. 
Формирование умения сооружать несложные постройки. 

29 

4 Формирование умения различать предметы по величине и цвету. Развитие 

предметных действий.  

30 

апрель  1 Развитие умения слышать и называть пространственные предлоги и наречия, 

соотносить их с местом расположения конкретного предмета (в, на, под, здесь, 
там, тут).  

31 

 2 Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их 
количество и обозначать соответствующими словами: много-один, один-много, 

много-мало, много-много. Развитие у детей умения двигаться за взрослым в 

определённом направлении. 

32 
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 3 Формирование умения производить простейшие группировки предметов по 

форме и величине.  

26 

4 Развитие умения различать и показывать части своего тела. 

Формирование умения сооружать несложные постройки. 

29 

май 1 Развитие умения различать предметы, контрастные по величине и форме, 

формировать их в группы по количеству и обозначать в речи: большой, 
маленький, кубик, шарик, много – много. 

12 

2 Развитие предметных действий. 25 

3 Педагогическая диагностика  

4 Педагогическая диагностика  

 

III.9.2. Планирование образовательной деятельностипо развитию речи 

Пособие: Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Третий год жизни. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

Нед Тема. Цель Стр 

СЕНТЯБРЬ 

1 Адаптация  

2 Адаптация  

3 Занятие 1 

Тема:Чтение немецкой народной песенки «Три веселых братца» 

Цель. Формировать у детей умение слушать стихотворный текст, проговаривать 
звукоподражательные слова, выполнять движения, о которых говорится в тексте песенки. 

37 

Занятие 2 

Тема:Дидактическая игра «Поручения». Дидактическое упражнение «Вверх – вниз» 

Цель. Совершенствовать умение детей понимать речь воспитателя; поощрять попытки детей 
самостоятельно осуществлять действия с предметами и называть их; помочь детям понять 

значение слов вверх – вниз, научить отчетливо произносить их. 

37 

4 Занятие 3 

Тема:Повторение сказки «Репка». Дидактические упражнения «Кто что ест?», «Скажи «а» 
Цель. Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать желание рассказывать ее вместе с 

воспитателем; уточнить представления детей о том, какое животное что ест (мышка грызет 

корочку сыра, собака – косточку и т. д.); активизировать в речи детей глаголы лакать, грызть, 
есть; учить отчетливо произносить звук а, небольшие фразы. 

38 

Занятие 4 

Тема: Дидактические игры «Поручения», «Лошадки». 

Цель. Учить детей дослушивать задание до конца, осмысливать его и выполнять 
соответствующие действия; различать действия, противоположные по значению (подняться 

вверх – спуститься); учить отчетливо произносить звук и. 

40 

ОКТЯБРЬ 

1 Занятие 5 
Тема:Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Спала кошка на крыше» 

Цель. Приучать детей слушать рассказ без наглядного сопровождения; упражнять в 

отчетливом произношении гласных звуков и, а и звукосочетания и т. д. 

41 

Занятие 6 

Тема: Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Был у Пети и Миши конь» 

Цель. Совершенствовать умение детей слушать рассказ без наглядного сопровождения. 

42 

2 Занятие 7 
Тема:Игры и упражнения на звукопроизношение (звук у). Чтение песенки «Разговоры».  

Цель. Закрепить правильное произношение звука у (изолированного и в звукосочетаниях). 

42 

Занятие 8 
Тема:Рассматривание сюжетных картин (по выбору воспитателя «Возле Большого Пня», «В 

песочнице», «Спасаем мяч») 

Цель. Учить детей понимать, что изображено на картинке; осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы воспитателя; способствовать активизации речи. 

43 
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3 Занятие 9 

Тема:Дидактическая игра «Кто пришел? Кто ушел?». Чтение потешки «Наши уточки с 

утра…» 

Цель. Совершенствовать умение детей понимать вопросы воспитателя, вести простейший 
диалог со сверстниками, развивать внимание. Учить детей различать и называть птиц, о 

которых упоминается в потешке. 

46 

Занятие 10 

Тема: Дидактическое упражнение «Ветерок». Чтение стихотворения А. Барто «Кто как 
кричит». 

Цель. С помощью султанчиков учить детей медленно выдыхать воздух через рот 

(подготовительные упражнения для развития речевого дыхания). Познакомить детей со 
стихотворением-загадкой, совершенствовать речевой слух. 

47 

4 Занятие 11 

Тема: Дидактическая игра «Это я придумал». Чтение детям русской народной потешки 

«Пошел котик на торжок…». 
Цель. Закрепить умение детей объединять действием 2–3 любые игрушки, озвучивать 

полученный результат при помощи фразовой речи; познакомить с народной песенкой «Пошел 

котик на торжок…». 

48 

Занятие 12 

Тема:Дидактические упражнения и игры с кубиками и кирпичиками 

Цель. Упражнять детей в различении и назывании цветов (красный, синий, желтый), 

выполнении заданий воспитателя («сделайте так-то»), рассчитанных на понимание речи и ее 
активизацию. 

49 

НОЯБРЬ 

1 Занятие 13 

Тема:Чтение сказки «Козлятки и волк». 
Цель. Познакомить детей со сказкой «Козлятки и волк» (в обр. К. Ушинского), вызвать 

желание поиграть в сказку. 

49 

Занятие 14 
Тема:Игра-инсценировка «Добрый вечер, мамочка». 

Цель. Рассказать детям о том, как лучше встретить вечером маму, вернувшуюся с работы, что 

сказать ей (или любому другому родному человеку). 

50 

2 Занятие 15 
Тема: Рассматривание сюжетных картин (по выбору воспитателя «Таня и голуби», «Прятки», 

«Делаем машину») 

Цель. Помочь детям понять содержание картины; в процессе рассматривания активизировать 
речь детей; учить договаривать слова, небольшие фразы. 

51 

Занятие 16 

Тема: Дидактическое упражнение «Выше – ниже, дальше – ближе». 

Цель. Упражнять детей в определении местоположения объекта и правильном его 
обозначении; развивать память. 

53 

3 Занятие 17 

Тема: Дидактические игры на произношение звуков м–мь, п–пь, б–бь. Дидактическая игра 

«Кто ушел? Кто пришел?». 
Цель. Формировать умение четко произносить звуки м–мь, п–пь, б–бь в звукосочетаниях, 

различать на слух близкие по звучанию звукосочетания; совершенствовать память и 

внимание. 

56 

Занятие 18 

Тема: Инсценирование сказки В. Сутеева «Кто сказал «Мяу»? 

Цель. Доставить малышам удовольствие от восприятия знакомой сказки; привлекать детей к 

воспроизведению диалогов между Щенком и теми животными, которые попались ему на 
глаза. 

57 

4 Занятие 19 

Тема: Инсценирование сказки В. Сутеева «Кто сказал «Мяу»? 
Цель. Доставить малышам удовольствие от восприятия знакомой сказки; привлекать детей к 

воспроизведению диалогов между Щенком и теми животными, которые попались ему на 

глаза. 

58 

Занятие 20 58 
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Тема: Дидактические упражнения на произношение звука ф. Дидактическая игра «Далеко – 

близко» 

Цель. Укреплять артикуляционный и голосовой аппараты детей, предлагая задания на 

уточнение и закрепление произношения звука ф; учить произносить звукосочетания с 
различной громкостью; определять расстояние до наблюдаемого объекта (далеко–близко) и 

использовать в речи соответствующие слова. 

ДЕКАБРЬ 

1 Занятие 21 
Тема: Рассматривание иллюстраций В. Сутеева к сказке «Кто сказал «Мяу»?». Повторение 

песенки «Пошел котик на торжок…» 

Цель. Приучать детей рассматривать рисунки в книжках; рассказывать им о сверстниках, 
которые внимательно рассматривают иллюстрации. Повторить с детьми народную песенку 

«Пошел котик на торжок…». 

59 

Занятие 22 

Тема: Дидактическая игра «Подбери перышко». 
Цель. Учить детей различать и называть красный, желтый, зеленый цвета; повторять фразы 

вслед за воспитателем. 

60 

2 Занятие 23 
Тема:Рассматривание сюжетных картин (по выбору воспитателя «Катаем шары», «В гостях 

Дед Мороз») 

Цель. Учить детей рассматривать картину, радоваться изображенному, отвечать на вопросы 

воспитателя по ее содержанию, делать простейшие выводы. 

61 

Занятие 24 

Тема: Дидактические упражнения и игры на произношение звуков. Чтение стихотворения К. 

Чуковского «Котауси и Мауси». 

Цель. Учить детей правильно и отчетливо произносить звук к, способствовать развитию 
голосового аппарата (произнесение звукоподражаний с разной громкостью); активизировать 

словарь. Познакомить детей с новым художественным произведением.  

64 

3 Занятие 25 
Тема:Чтение сказки А. Н. Толстого «Три медведя». 

Цель. Познакомить детей со сказкой «Три медведя», приучая их внимательно слушать 

относительно большие по объему художественные произведения. 

65 

Занятие 26 
Тема: Игра «Кто позвал?». Дидактическая игра «Это зима?» 

Цель. Учить детей различать на слух звукоподражательные слова; узнавать сверстников по 

голосу (игра «Кто позвал?»). Рассматривать с детьми раздаточные картинки (зимние сюжеты) 
и объяснять, что на них изображено. 

65 

4 Занятие 27 

Тема:Рассказывание без наглядного сопровождения 

Цель. Развивать у детей способность понимать содержание рассказа без наглядного 

сопровождения, умение слушать один и тот же сюжет в сокращенном и полном варианте.  

66 

Занятие 28 

Тема: Дидактическая игра «Устроим кукле комнату». Дидактические упражнения на 
произношение звуков д, дь 

Цель. Упражнять детей в правильном назывании предметов мебели; учить четко и правильно 

произносить звукоподражательные слова. 

67 

ЯНВАРЬ 

2 Занятие 29 

Тема:Повторение знакомых сказок. Чтение потешки «Огуречик, огуречик…» 

Цель. Вспомнить с детьми знакомые сказки, помогать малышам драматизировать отрывки из 

произведений; помочь запомнить новую потешку.  

68 

Занятие 30 

Тема: Упражнения на совершенствование звуковой культуры речи 

Цель. Упражнять детей в отчетливом произношении звуков т, ть, развивать голосовой 

аппарат с помощью упражнения на образование слов по аналогии. 

68 
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3 Занятие 31 

Тема:Дидактическое упражнение «Чья мама? Чей малыш?» 

Цель. Учить детей правильно называть домашних животных и их детенышей; угадывать 

животное по описанию. 

69 

Занятие 32 

Тема: Рассказывание сказки «Теремок». Чтение русской народной песенки «Ай, ду-ду, ду-ду, 

ду-ду» 

Цель. Познакомить детей со сказкой «Теремок» (обраб. М. Булатова) и песенкой-присказкой. 

70 

4 Занятие 33 

Тема: Составление рассказа на тему «Как мы птичек кормили». Упражнение на 

звукопроизношение и укрепление артикуляционного аппарата 
Цель. Учить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять слова, заканчивать фразы; 

упражнять в отчетливом произнесении звука х (изолированного, в звукоподражательных 

словах и во фразах). 

71 

Занятие 34 
Тема: Чтение потешки «Наша Маша маленька…», стихотворения С. Капутикян «Маша 

обедает» 

Цель. Помочь детям понять содержание потешки, обратить внимание на слова аленька, 
черноброва; вызвать желание слушать потешку неоднократно; познакомить со 

стихотворением С. Капутикян; учить договаривать звукоподражательные слова и небольшие 

фразы, встречающиеся в стихотворении. 

72 

ФЕВРАЛЬ 

1 Занятие 35 

Тема: Повторение стихотворения С. Капутикян «Маша обедает». Дидактическая игра «Чей, 

чья, чье» 

Цель. Вызвать у детей удовольствие от восприятия знакомого произведения и совместного 
чтения его с педагогом; учить согласовывать слова в предложении. 

73 

Занятие 36 

Тема:  Рассматривание иллюстраций к сказке «Теремок». Дидактическое упражнение «Что я 
сделала?» 

Цель. Дать детям почувствовать (на интуитивном уровне) взаимосвязь между содержанием 

литературного текста и рисунков к нему. Учить правильно называть действия, 

противоположные по значению. 

73 

2 Занятие 37 

Тема:Инсценирование сказки «Теремок» 

Цель. Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать желание воспроизвести диалоги между 
сказочными персонажами (приобщение к театрализованной игре). 

74 

Занятие 38 

Тема: Знакомство с рассказом Я. Тайца «Поезд». 

Цель. Совершенствовать умение слушать рассказ без наглядного сопровождения. 

74 

3 Занятие 39 

Тема: Рассматривание сюжетной картины. 

Для рассматривания воспитатель предлагает детям уже знакомые картины: (по выбору 

воспитателя: «Возле Большого Пня», «В песочнице», «Спасаем мяч», «Таня и голуби», 
«Прятки», «Делаем машину», «Катаем шары») 

Цель. Проанализировать: пытаются ли дети передавать содержание картины или в основном 

перечисляют предметы, действия; возросло ли число инициативных высказываний детей, 
стали ли они разнообразнее. 

75 

Занятие 40 

Тема: Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя». Дидактическая игра «Чья 

картинка» 
Цель. Дать детям возможность убедиться в том, что рассматривать рисунки в книжках 

интересно и полезно (можно узнать много нового); продолжать учить согласовывать слова в 

предложениях. 

77 

4 Занятие 41 

Тема: Рассматривание сюжетных картин (по выбору воспитателя «Дети играют в кубики», 

«Чудо-паровозик») 

Цель. Продолжать учить детей понимать сюжет картины, отвечать на вопросы и 

77 
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высказываться по поводу изображенного. 

Занятие 42 

Тема: Чтение произведения К. Чуковского «Путаница» 

Цель. Познакомить детей с произведением К. Чуковского «Путаница», доставив радость 
малышам от звучного веселого стихотворного текста. 

79 

МАРТ 

1 Занятие 43 

Тема: Рассматривание иллюстраций к произведению К. Чуковского «Путаница». 
Дидактическое упражнение «Что я делаю?» 

Цель. Продолжать объяснять детям, как интересно рассматривать рисунки в книжках; 

активизировать (с помощью упражнений) в речи детей глаголы, противоположные по 
значению. 

80 

Занятие 44 

Тема: Рассказывание произведения К. Ушинского «Гуси» без наглядного сопровождения 

Цель. Продолжать приучать детей слушать рассказ без наглядного сопровождения. 

80 

2 Занятие 45 

Тема:Игра-инсценировка «Как машина зверят катала» 
Цель. Продолжать учить детей участвовать в инсценировках, развивать способность следить 

за действиями педагога, активно проговаривать простые и более сложные фразы, отчетливо 

произносить звук э, звукоподражание эй. 

81 

Занятие 46 

Тема: Дидактическое упражнение «Не уходи от нас, киска!». Чтение стихотворения Г. 

Сапгира «Кошка». 

Цель. Объяснить детям, как по-разному можно играть с игрушкой и разговаривать с ней. 
Помогать детям повторять за воспитателем и придумывать самостоятельно несложные 

обращения к игрушке. 

82 

3 Занятие 47 
Тема: Дидактическое упражнение «Как можно медвежонка порадовать?» 

 Цель. Продолжать учить детей играть и разговаривать с игрушкой, употребляя разные по 

форме и содержанию обращения. 

83 

Занятие 48 
Тема: Чтение сказки «Маша и медведь». 

Цель. Познакомить детей с русской народной сказкой «Маша и медведь» (обраб. М. 

Булатова). 

84 

4 Занятие 49 
Тема: Повторение сказки «Маша и медведь». Рассказ воспитателя об иллюстрациях к сказке 

Цель. Постараться убедить детей в том, что, рассматривая рисунки, можно увидеть много 

интересного; помочь детям разыграть отрывок из сказки "Маша и медведь", прививая им 
интерес к драматизации. 

84 

Занятие 50 

Тема: Дидактическое упражнение «Я ищу детей, которые полюбили бы меня…» 

Цель. Привлечь внимание детей к новой игрушке; учить их рассказывать о том, как они будут 
играть с ней. 

85 

АПРЕЛЬ 

1 Занятие 51 

Тема: Чтение главы «Друзья» из книги Ч. Янчарского «Приключения Мишки Ушастика» 

Цель. Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, нашедшего друзей, и желание узнать что-

то новое про симпатичного медвежонка. 

85 

Занятие 52 
Тема: Рассматривание картин из серии «Домашние животные» 

Цель. Помочь детям увидеть различия между взрослыми животными и детенышами, 

обогащать и активизировать словарь, развивать инициативную речь. 

86 

2 Занятие 53 
Тема:Купание куклы Кати 

Цель. Помочь детям запомнить и научить употреблять в речи названия предметов, действий, 

качеств: ванночка, мыло, мыльница, полотенце, намыливать, смывать мыло, вытирать, 
горячая, холодная, теплая вода; показывать малышам, как интересно можно играть с куклой. 

87 
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Занятие 54 

Тема: Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-га» 

Цель. Вызвать у детей симпатию к маленькому гусенку, открывающему мир; поупражнять 

малышей в произнесении звукоподражаний. 

88 

3 Занятие 55 

Тема: Чтение сказки А. и П. Барто «Девочка-ревушка» 

Цель. Познакомить детей с произведением А.Л. Барто «Девочка-ревушка», помочьпонять 

малышам, как смешно выглядит капризуля, которой все не нравится. 

89 

Занятие 56 

Тема:Рассматривание картины «Дети кормят курицу и цыплят». Игра в цыплят 

Цель. Продолжать учить детей рассматривать картину (отвечать на вопросы, слушать 
пояснения воспитателя и сверстников, образец рассказа педагога). 

90 

 4 Занятие 57 

Тема: Чтение рассказа Г. Балла «Желтячок». 

Цель. Познакомить детей с рассказом Г. Балла «Желтячок», учить слушать произведение без 
наглядного сопровождения, отвечать на вопросы, понимать, что кличка животных зависит от 

их внешних признаков. 

91 

Занятие 58 
Тема: Дидактические упражнения «Так или не так?». Чтение стихотворения А. Барто 

«Кораблик» 

Цель. Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и попытаться выразить свое 

впечатление в речи. Повторить знакомые стихи А. Барто и познакомить со стихотворением 
«Кораблик». 

91 

МАЙ 

1 Занятие 59 

Тема: Дидактические упражнения «Так иди не так?». Чтение песенки «Снегирек».  
Цель. Продолжать учить детей осмысливать различные жизненные ситуации (без наглядного 

сопровождения); с помощью игры отрабатывать у детей плавный легкий выдох. 

91 

Занятие 60 
Тема: Чтение сказки В. Бианки «Лис и Мышонок». 

Цель. Познакомить детей с произведением В. Бианки «Лис и Мышонок», учить помогать 

воспитателю читать сказку, договаривая слова и небольшие фразы. 

93 

2 Занятие 61 
Тема: Здравствуй, весна! 

Цель. Совершить путешествие по участку детского сада, чтобы найти приметы весны и 

поприветствовать ее. 

94 

Занятие 62 
Тема: Повторение материала 

Цель. Занятие проводится по выбору воспитателя, чтобы убедиться в сформированности того 

или иного речевого умения (например, в разнообразии инициативных высказываний при 
ответе на вопросы); проверить, помнят ли дети русские народные сказки; поиграть с 

малышами в любимые дидактические игры и т. п. 

94 

3-4 Педагогическая диагностика  

 

III.9.3. Планирование образовательной деятельностипо лепке 

Пособие:Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2–3 лет. Конспекты занятий.– М.: Мозаика – синтез, 
2007. 

Нед. Тема. Цель Стр. 

Сентябрь  

1-2 Адаптация  

3 Занятие 1. Печенье для кота. 
Задачи: Вызвать у детей интерес к лепке. Познакомить со свойствами пластилина: мнется, 

скатывается, расплющивается, рвется. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

8 

Октябрь 

1 Занятие 2. Съешь моего яблочка. 9 
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Задачи: Учить детей скатывать маленькие шарики из пластилина и расплющивать их пальцем 

сверху; приучать слушать народные сказки. 

3 Занятие 3. Подсолнух. 

Задачи: Продолжать учить детей отрывать маленькие кусочки пластилина, скатывать их между 
ладоней и расплющивать пальцем сверху; учить сопровождать слова стихотворения 

соответствующими движениями. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

10 

Ноябрь 

1 Занятие 4. Маленькие змейки. 
Задачи: Учить детей раскатывать валик (колбаску) из пластилина на дощечке прямыми 

движениями руки. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

11 

3 Занятие 5. Червячки для цыпленка. 

Задачие: Учить детей раскатывать валик (колбаску) из пластилина на картоне прямыми 
движениями руки; развивать интерес к литературным произведениям. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

12 

Декабрь 

1 Занятие 6. У ежа иголки. 

Задачи: Учить детей делать большой шар из пластилина, скатывая его круговыми движениями 

на дощечке; учить оформлять поделку; развивать мелкую моторику рук. Воспитывать 
отзывчивость и доброту. 

13 

3 Занятие 7. Баранки. 

Задачи: Учить детей скатывать прямыми движениями вперед – назад по дощечке «колбаски» 
из пластилина; свертывать получившуюся «колбаску», плотно прижимая ее концы друг к 

другу. Развивать интерес к литературным произведениям. Воспитывать отзывчивость и 

доброжелательность. 

14 

Январь 

1 Занятие 8. Новогодняя елка. 

Задачи: Продолжать учить детей скатывать из пластилина маленькие шарики круговыми 

движениями между ладоней. Развивать речь и мышление, память детей. 

15 

3 Занятие 9. Огурец. 

Задачи: Продолжать учить детей скатывать из пластилина шар круговыми движениями между 

ладоней; раскатывать толстый столбик, придавая ему форму овала. Развивать точность 

движений. Учить понимать содержание потешки. 

16 

Февраль 

1 Занятие 10. Нос для снеговика. 

Задачи: Продолжать учить детей скатывать шар круговыми движениями ладоней; раскатывать 
толстый столбик, а затем с одного конца заузить столбик в конус, передавая удлиненную 

форму морковки. Развивать внимание и восприятие. 

17 

3 Занятие 11. Вкусный пирог. 

Задачи: Учить детей сплющивать пластилиновый шар между ладоней, придавая ему форму 
лепешки; учить украшать изделие с помощью дополнительного материала. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

18 

Март 

1 Занятие 12. Пирожки для Машеньки. 

Задачи: Продолжать учить детей отрывать маленькие кусочки пластилина, скатывать их между 
ладоней и расплющивать пальцем сверху на ограниченном пространстве. Учить слушать сказку 

и понимать ее содержание. 

19 

3 Занятие 13. Конфеты. 
Задачи: Продолжать учить детей круговыми движениями рук скатывать из пластилина 

шарики; прямыми движениями раскатывать толстые столбики; учить оформлять поделку. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

20 

Апрель 

1 Занятие 14. Яблоко. 

Задачи: Продолжать учить детей скатывать из пластилина шар круговыми движениями между 

ладоней и придавать ему форму яблока. Развивать логическое мышление. Воспитывать 
отзывчивость и доброту. 

21 
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3 Занятие 15. Банан. 

Задачи: Продолжать учить детей наносить пластилин тонким слоем на ограниченную 

контуром поверхность. Развивать память, речь и мышление. Учить различать фрукты по вкусу 

и цвету. 

22 

Май  

1 Занятие 16. Колобок. 

Задачи: Закреплять умение детей скатывать шар круговыми движениями между ладоней; 
учить доводить изделие до нужного образа с помощью дополнительного материала. Учить 

понимать содержание сказки. Развивать речь и мышление. 

23 

3-4 Педагогическая диагностика  

 

III.9.4.Перспективное планирование ООД  

по ознакомлению с социальным окружением 

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

раннего возраста. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Нед. Тема. Цель Стр. 

Сентябрь  

2 Адаптация.  

3 «Игра с водой» 

Задачи: формировать представление о правилах безопасного поведения в играх с водой. 

Обогащать словарь детей существительными, обозначающие названия игрушек. 

1,6-7 

 

4 «Мы играем с песком» 

Задачи: Формировать опыт поведение в среде сверстников. Формировать представление о 

правилах безопасного поведения в играх с песком. Вызвать интерес к предметам бижайшего 
окружения. 

1,7 

Октябрь  

2 «Что спрятал петрушка» 

Задачи: Обогащать словарь детей сущ. обозначающие название игрушек. Вызывать интес детей 
к предметам ближайшего окружения. Развивать внимание и память. 

1,7 

3 «Отгадай что звучит» 

Задачи: Обогащать словарь детей сущ. обозначающие названия муз. инструментов. Вызывать 

интерес детей к предметам ближ. окружения. Развивать слуховые дефференциации. 

1,8 

4 «Я хороший» 

Задачи: Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его как всех 

остальных детей. Побуждать детей называть свое имя. Способность употреблять усвоенные 

слова в самостоятельной речи детей. 

1,8 

Ноябрь 

2 «Мы радуемся все вместе» 

Задачи: Развивать интерес к действиям с карандашами. Формировать умение различать цвета 
карандашей, правильно называть их. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые 

дети нарисовали сами. 

1,9 

3 «Красивые игрушки» 

Задачи: Обогащать словарь детей сущ. обозначающие названия игрушек. Формировать умение 
отвечать на вопрос «Кто это?». Познакомится с дымковской игрушкой. Воспитывать 

положительное эмоц. отношение к народной игрушке. 

1,10 

4 «Мы едем в автобусе» 
Задачи: Формировать начальные навыки ролевого поведения. Развивать умение играть 

совместно со сверстниками. Содействие желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры. 

1,11 

Декабрь 

2 «Мы играем в сказку» 
Задачи: Учить детей слушать сказку и сопровождать ее игровыми движениями. Воспитывать 

интерес к игре, формировать игровые умения. 

1,11-12 
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3 «Игра с деревянными игрушками» 

Задачи: Побуждать называть величину предметов и материал, из которого сделаны. 

Познакомить с кирпичиком – деталью строй. материала. Воспитывать самостоятельность и 

активность в игре. 

1,12 

4 «Мы играем с корабликами» 

Задачи: Развивать умение играть не ссорясь. Воспитывать самостоятельность в игре. Учит 

слушать стихотворение, сопровождаемое показом игровых действий. 

1,12-13 

Январь 

2 «Филимоновские игрушки» 
Задачи: Познакомить с филимоновской игрушкой. Развивать интерес у детей к играм с 

народными игрушками. Умение радоваться красивым игрушкам. Воспитывать желание 

самостоятельно создавать постройки из строительного материала. 

1,13-14 

3 «Поможем зверятам собраться на прогулку» 

Задачи: Учит детей одеваться в опред. последовательности. Воспитывать отзывчивость. 

Способствовать появлению в словаре детей обогащенного слова «одежда». Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету. 

1,14 

4 «Для чего нужна посуда» 

Задачи: Учить детей группировать предметы по способу их использования. Побуждать 

называть цвет предметов. Способствовать появлению в словаре обогащенного слова «посуда».  
Воспитывать отзывчивость, желание помочь. 

1,14-15 

Февраль 

2 «Кио это?» 

Задачи: Формировать умение отвечать на вопрос «Кто?». Учить слушать произведение без 

наглядного сопровождения. Сопровождать чтение потешек подражательными действиями. 

Воспитывать умение радоваться успехам товарищей. 

1,15 

3 «Мне нравится в детском саду» 

Задачи: Формировать элементарные представления об изменениях социального статуса ребенка 

в связи с началом посещения детского сада. Развивать представления о положительных 
сторонах детского сада. 

1,15-16 

4 «Веселый паровозик» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с названиями предметов мебели. Учить выполнять 

поручения, дающие возможность общаться со сверстниками. Развивать умение находить 
предметы по словесному указанию педагога. 

1,16-17 

Март 

2 «Мы играем в театр» 
Задачи: Побуждать интерес к театрализированной игре путем опыта общения с персонажами. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, вместе радоваться им. Развивать 

умение играть не ссорясь. 

1,17 

3 «Что делает помощник воспитателя» 

Задачи: Привлекать внимание детей к работе помощника воспитателя, объяснить, что и для 

чего он делает. Развивать интерес к труду взрослых. Воспитывать желание помогать взрослым. 

1,17-18 

4 «Мы играем» 
Задачи: Способствовать появлению в словаре детей обобщающего понятия «игрушки». Учить 

слушать чтение народной потешки, сопровождаемое показом игрушек. Учить употреблять 

слово «спасибо». 

1,18-19 

Апрель 

2 «Мы накрываем на стол» 

Задачи: Привлекать к выполнению простейших трудовых поручений. Обогащать словарь детей 

глаголами, обозначающими трудовые действия. 

1,19 

3 «Поговорим о кошке» 
Задачи: Учить узнавать кошку на картинке и в игрушке. Учит детей слушать рассказ и 

рассматривать иллюстрации к нему. Побуждать детей отвечать на вопросы «Кто?», «Что 

делает?». Развивать умение имитировать движения животного по словесному указанию 
педагога. 

1,19-20 

4 «Зайка в гости к нам пришел» 

Задачи: Учить узнавать на картинках диких животных. Учить слушать потешку без наглядного 

1,20-21 
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сопровождения. Развивать умение отвечать на вопрос «Кто?». Развивать умение в ходе игры 

передавать движения зайчика. 

Май 

2 «Рассмотри картинки» 

Задачи: Воспитывать стремление общаться со взрослыми и сверстниками. Развивать умение 
выполнять поручения, дающие возможность общаться со сверстниками. 

1,22 

3 «Покажи книжку» 

Задачи: Приучать детей слушать сказку. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 

картинок. Приобщать к рассмотрению книг. Учить ориентироваться в помещении группы. 

1,22-23 

4 Пед. диагностика.  

 

 

III.9.5. Планирование образовательной деятельности ООД  по рисованию 

Пособия: 
1. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2–3 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – синтез, 2007. 

2. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для воспитателей и 

родителей. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Нед. Тема. Цель Стр. 

Сентябрь 

1 Адаптация  

2 Адаптация  

3 Занятие 1 «Мой любимый дождик» (пальчиками) 
Цель: Познакомить детей с техникой рисования пальчиками, показать приемы рисования 

точек. 

1, 33 

4 Занятие 2 «Зернышки для цыплят»(пальчиками) 

Цель: Продолжать учить детей рисовать точки пальчиками. Воспитывать отзывчивость и 
доброту. Упражнять в порядковом счете до трех. 

1, 34 

Октябрь 

1 Занятие 3 «Домашнее консервирование»(пальчиками) 

Цель: Учить детей рисовать пальчиками на ограниченном пространстве. Развивать 
чувство ритма, речь и мышление. 

1, 35 

2 Занятие 4 «Следы от улиток» (поролоновым тампоном) 

Цель: Учить детей правильно держать поролоновый тампон за кончик тремя пальцами; 
проводитьдлинные пересекающиеся линии, не отрывая тампона от бумаги. Развивать 

мелкую моторику пальцев. Упражнять в порядковом счете до 2. 

1, 36 

3 Занятие 5 «Окошки в теремке» (поролоновым тампоном) 

Цель: Учить детей ставить отпечатки поролоновым тампоном. Развивать память и 
мышление. 

1, 37 

4 Занятие 6  «Звездное небо» (пальчиками) 

Цель: Продолжать учить детей рисовать пальчиками точки и предметы круглой формы. 

Воспитывать доброту и отзывчивость. 

1, 38 

Ноябрь 

1 Занятие  7 «Падающий снег»(пальчиками) 

Цель: Продолжать учить детей рисовать пальчиками точки, распределяя их по всему 

листу. Учить передавать слова стихотворения с помощью соответствующих движений. 
Развивать внимание. 

1, 39 

2 Занятие 8 «Закрасим елку» (поролоновым тампоном) 

Цель: Учить детей аккуратно, мазками в одном направлении закрашивать вырезанный из 
плотной бумаги силуэт предмета с помощью поролонового тампона; учить находить 

части тела и лица. 

1, 40 

3 Занятие 9. «Помоги зайчику» (Рисование пальчиком на крупе) 

Цель: Учить детей рисовать на крупе пальчиком линии; рисовать следы от лап пальцами, 
сложенными щепоткой. Учить понимать и анализировать содержание стихотворения. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

1, 41 

4 Занятие 10 «Мяч» (рисование кистью) 1, 42 
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Цель: Учить детей правильно держать кисть, набирать краску на ворс. Рисовать кистью 

круглые предметы и аккуратно закрашивать их. Учить понимать и анализировать 

содержание стихотворения. Развивать координацию движений. 

Декабрь 

1 Занятие 11 «Воздушные шары» (поролоновым тампоном) 

Цель: Продолжать учить детей рисовать гуашью с помощью поролонового тампона 

округлые и овальные формы. Учить соотносить предметы по цвету. 

1, 43 

2 Занятие 12 «Колеса поезда»(Коллективная работа. Рисование поролоновым тампоном) 
Цель: Учить детей рисовать поролоновым тампоном круглые колеса в нужном месте на 

листе. Приучать работать коллективно. Развивать речь и мышление. 

1, 44 

3 Занятие 13 «Тарелки» (Рисование оттисков печатками из картофеля) 

Цель: Познакомить детей с техникой печатания печатками из картофеля; учить рисовать 
кисточкой круги, ориентируясь на образец; упражнять в комбинировании разных техник 

рисования. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

1, 45 

4 Занятие 14 «Мышонок в норке» (закрашивание кистью) 
Цель: Продолжать учить детей правильно держать кисть, набирать краску на ворс; 

рисовать округлые предметы. Развивать умение аккуратно закрашивать круг, проводя 

кисточкой штрихи в одном направлении, без просветов. Учить понимать содержание 

сказки. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

1, 46 

Январь 

2 Занятие 15 «Весенняя капель» (рисование пальчиками) 

Цель: Учить детей рисовать пальчиками вертикальную линию, состоящую из точек. 

Учить понимать и анализировать содержание стихотворения. Развивать мелкую 
моторику пальцев. 

1, 47 

3 Занятие 16 «Яйцо» (Рисование оттисков печатками из картофеля) 

Цель: Закреплять технику печатания печатками из картофеля красками разных цветов. 
Побуждать детей эмоционально откликаться на сказку участвовать в ее пересказе. 

Развивать речь и мышление. 

1, 48 

4 Занятие 17 «Праздничный салют» (рисование кистью) 

Цель: Учить детей рисовать кистью методом «примакивания». Развивать речь и 
мышление. 

1, 49 

Февраль 

1 Занятие 18 «Ласковое солнышко» (Рисование пальниками) 

Цель: Познакомить детей с понятием «лучик», учить рисовать пальчиками короткие 
линии, круг, глаза, нос, рот. Развивать мелкую моторику рук. 

1, 50 

2 Занятие 19 «Спрятались в траве» (рисование кистью) 

Цель: Учить детей рисовать кистью короткие линии сверху вниз на всей плоскости листа. 

Продолжать учить анализировать содержание сказки. 

1, 51 

3 Занятие 20 «Горох для петушка» (Рисование пальниками) 

Цель: Продолжать учить детей рисовать точки пальчиками. Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

1, 52 

4 Занятие 21 «Осьминог» (рисование ладошкой) 
Цель: Познакомить детей с техникой печатания ладошкой: учить опускать в гуашь всю 

ладошку и делать отпечатки, дополнять изображение деталями с помощью пальчиков и 

кисточки. Развивать восприятие, внимание. 

1, 53 

Март 

1 Занятие 22 «Волны» (рисование кистью) 

Цель: Учить детей рисовать кистью волнистые линии. Продолжать развивать интерес к 

сказке. Упражнять в речевом дыхании. 

1, 55 

2 Занятие 23 Ступеньки для лесенки (Рисование поролоновым тампоном) 

Цель: Учить детей рисовать поролоновым тампоном короткие прямые линии слева 

направо, соблюдая расстояние между ними. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

1, 56 

3 Занятие 24 «Клубки ниток» (рисование кистью) 
Цель: Учить детей рисовать круговыми движениями кисти клубки ниток. Развивать 

мелкую моторику рук. Закреплять и уточнять правильное произношение звука о. 

1, 57 

4 Занятие 25 «Дорожки»(рисование кистью) 
Цель: Научить детей рисовать кисточкой поверх эскиза (рисование прямых линий); 

формировать интерес и положительное отношение к рисованию.  

2, 52 
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Апрель 

1 Занятие 26 «Столбы вдоль дороги»(рисование кистью) 

Цель: Продолжать учить детей рисовать кисточкой поверх эскиза (рисование прямых 

линий); формировать интерес и положительное отношение к рисованию. 

2, 53 

2 Занятие 27 «Шарики»(рисование кистью) 

Цель: Научить детей рисовать кисточкой поверх эскиза, наносить мазки; закреплять 

знание цветов; формировать интерес и положительное отношение к рисованию. 

2, 53 

3 Занятие 28 «Солнышко и облака»(рисование кистью) 
Цель: Научить детей рисовать кисточкой поверх эскиза (рисование кругов, овалов и 

прямых линий), наносить мазки; закреплять знание цветов; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

2, 54 

4 Занятие 29 «Кубики»(спомощью штампа) 
Цель: Научить детей рисовать красками с помощью штампа, используя деревянные 

фигурки; ориентироваться на листе бумаги; уточнять и закреплять знания цветов и форм; 

формировать интерес и положительное отношение к рисованию. 

2, 55 

Май 

1 Занятие 30 «Мячи»(спомощью штампа) 

Цель: Научить детей рисовать красками с помощью штампа, используя разрезанные 

овощи; ориентироваться на листе бумаги; уточнять и закреплять знания цветов и форм; 
формировать интерес и положительное отношение к рисованию. 

2, 57 

2 Занятие 31 «Звездочки» (спомощью штампа) 

Цель: Продолжать учить детей рисовать с помощью штампа; ориентироваться на листе 

бумаги; уточнять и закреплять знание цветов и форм; формировать интерес и  
положительное отношение к рисованию. 

2, 58 

3-4 Педагогическая диагностика  

РЕЗЕРВ 

 Занятие 32 «Башни»(с помощью штампа) 
Цель: Продолжать учить детей рисовать красками с помощью штампа, используя 

деревянные кубики; соблюдать ритм при  использовании двух цветов; ориентироваться 

на листе бумаги,  располагать отпечатки определенным образом относительно друг 
друга; уточнять и закреплять знание цветов и форм; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

2, 59 

 Занятие 33«Гусеница»(красками с  помощью штампа) 

Цель: Продолжать учить детей рисовать красками с  помощью штампа, используя 
деревянные фигурки или овощи; соблюдать ритм при использовании двух цветов;  

ориентироваться на листе бумаги, располагать отпечатки рядом друг с другом; уточнять 

и закреплять знания цветов и форм; формировать интерес и положительное отношение к 
рисованию. 

2, 60 

 Занятие 34«Мячи»(карандашом (фломастером) 

Цель: Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать круги 

разного диаметра, располагать их равномерно на листе бумаги; формировать интерес к 
рисованию. 

2, 25 

  Занятие 35 «Воздушные шарики»(карандашом (фломастером) 

Цель: Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать круги; 

формировать интерес к рисованию. 

2, 26 

 Занятие 36 «Яблоки»(карандашом (фломастером) 

Цель: Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать небольшие 

по размеру круги; располагать круги равномерно, не выходить за границыконтура;  
формировать интерес к рисованию. 

2, 27 
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III.9.6. Перспективное планирование ООД  

по ознакомлению с природой. 
1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

 

Сентябрь 

1 Адаптация  

Октябрь 

1 «Рыбка плавает в воде» 

Задачи: Дать детям элементарные представления об аквариумных рыбах. Формировать интерес к 

обитателям аквариума. 

(1, 23-24) 

Ноябрь 

1 «У кормушки»  
Задачи: Дать детям элементарные представления о кормушках  для птиц. Формировать доброе 

отношение к птицам, желание заботиться о них. 

(1, 24-26) 

Декабрь 

1 «Снеговичок и ёлочка»  

Задачи: Расширять представления детей о деревьях. Показать свойства снега. Формировать 

доброжелательное отношение к окружающему миру 

(1, 26-27 ) 

Февраль 

1 «Котёнок Пушок»Задачи: Дать детям представления о домашних животных и их детёнышах. 

Знакомить с русским бытом. Формировать доброе отношение к животным.  

(1, 27-29) 

Март 

1 «Петушок и его семейка»  

Задачи: Расширять представления детей о домашних животных и их характерных особенностях. 
Формировать желание проявлять заботу о домашних птицах.  

(1, 29-31) 

Апрель 

1 «Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко…..»  

Задачи: Дать детям представления о весенних изменениях в природе. Формировать интерес к 
явлениям природы. Учить передавать образ солнца в рисунке.   

(1,31-33 ) 
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III.10 Взаимодействие со специалистами 

III.10.1 Взаимодействие с инструктором по физкультуре 

 

Месяц. 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Занятие № 1 

 Занятие № 2 

Задачи:  

учить прыгать на 

двух ногах на месте, 
ползать на 

четвереньках по 

прямой, катать мячи 

в паре с 
воспитателем. 

Занятие № 3  

Занятие № 4 

Задачи: 
учить прыгать на двух 

ногах с 
продвижением, 

прокатывать мячи 

друг другу двумя и 

одной рукой, 
повторять ползание на 

четвереньках до 

предмета 

 

Занятие № 5 

Занятие № 6 

Задачи: 
учить проползать в 

обруч, под воротца, 
подпрыгивать до 

предмета, повторять 

прыжки с 

продвижением 
вперед, 

прокатывание мяча 

одной и двумя 
руками. 

 

Занятие № 1  

Занятие № 8 

Задачи: 
упражнять в умении 

проползать в обруч, под 
воротца, подпрыгивать 

до предмета, повторять 

прыжки с 

продвижением вперед, 
прокатывание мяча 

одной и двумя руками. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Занятие № 9  

Занятие № 10 

Задачи:  
учить проползать под 

веревкой; упражнять 

в прокатывании мяча 
одной и двумя 

руками, в 

подпрыгивании до 
предмета, 

находящегося выше 

поднятой руки 

ребенка. 

 

Занятие № 11  

Занятие № 11 

Задачи: 
упражнять в  

подлезании под дугу, 

в вертикальный обруч, 
закрепить умение  

подпрыгивать до 

предмета, прыгать на 
двух ногах, 

прокатывать мячи 

одной и двумя 

руками. 

 

Занятие № 13  

Занятие № 14 

Задачи: 
закрепить умение в 

подлезании под 

препятствия, 
прыжках до 

предмета, двух ногах 

с продвижением, 
прокатывании мяча 

одной и двумя 

руками. 

 

Занятие № 15  

Занятие № 16 

Задачи: 
закрепить умение в 

подлезании под 

препятствия, прыжках 
до предмета, двух ногах 

с продвижением, 

прокатывании мяча 
одной и двумя руками. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

Занятие № 

17Занятие № 18 
Задачи:  
учить скатывать мячи 

с горки, закрепить 

умение проползать в 

два вертикальных 
обруча и по прямой, 

прыгать на двух 

ногах на месте и с 
продвижением, 

прокатывать мячи 

одной рукой между 
предметами. 

 

Занятие № 19 
Занятие № 20 

Задачи:  
учить подползать под 

гимнастическую 

палку, закрепить 

умение подлезать под 
препятствия, 

подпрыгивать вверх 

до предмета и прыжки 
с продвижением 

вперед, прокатывать 

мячи под препятствия. 

 

Занятие № 21 
Занятие № 22 

Задачи:  
учить подползать под 

гимнастическую 

палку, закрепить 

умение подлезать 
под препятствия, 

подпрыгивать вверх 

до предмета и 
прыжки с 

продвижением 

вперед, прокатывать 
мячи друг другу и 

воспитателю. 

 

Занятие № 23 
Занятие № 24 

Задачи: 
закрепить умение 

подлезать под 

препятствия, 

подпрыгивать вверх до 
предмета и прыжки с 

продвижением вперед, 

прокатывать мячи двумя 
и одной рукой друг 

другу, между 

предметами 
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Занятие № 25 

Занятие № 26 

Задачи:  

учить перепрыгивать 
через линию, 

веревку, ползать в 

заданном 
направлении с 

заданием, повторить 

скатывание мяча с 

горки. 

 

Занятие № 27  

Занятие № 28 

Задачи:  

учить перелезать 
через валик, закрепить 

умение в прыжках на 

двух ногах с 
продвижением, в 

проползании в обруч, 

в катании мяча друг 

другу и воспитателю. 

 

Занятие № 29  

Занятие № 30 

Задачи: 
учить подлезать в 
воротца, закрепить 

умение в прыжках на 

двух ногах, в 
подползании в обруч, 

в прокатывании 

мячей. 

 

Занятие № 31 

Занятие № 32 

Задачи: 
закрепить умение в  
подлезании под 

предметы, умение в 

прыжках на двух ногах 
до предмета и с 

продвижением вперед, в 

катании мяча одной и 

двумя руками. 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

Занятие №33 

Занятие №34 

Задачи:  
учить бросать мяч 

двумя руками снизу, 

повторять 
переползать и 

подползать под 

препятствия, 

закрепить умение в 
прыжках до предмета 

и прокатывании мяча 

под препятствия. 

Занятие №35  

Занятие №36 

Задачи: 
учить ловить мяч, 

брошенный 

воспитателем, 
повторять 

перепрыгивание через 

веревку, подлезание 

под препятствия, 
бросание мяча двумя 

руками снизу, 

закрепить умение в 
прыжках до предмета. 

Занятие №37  

Занятие №38 

Задачи:  
учить ловить мяч, 

брошенный 

взрослым, 
перебрасывать мяч 

через препятствия, 

повторять бросание 

мяча двумя руками 
снизу, закрепить 

умение в прыжках на 

двух ногах и в 
ползании 

преодолевая 

препятствия. 

Занятие № 39 

Занятие №40 

Задачи:  
учить перебрасывать 

мяч через препятствия, 

закрепить умение в 
прыжках на двух ногах 

и в ползании 

преодолевая 

препятствия. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Занятие №41 

Занятие №42 

Задачи: 
учить прокатывать 
мячи правой и левой 

рукой поочередно, 

закрепить умение в 

прыжках на двух 
ногах и в ползании 

преодолевая 

препятствия.   

Занятие №43  

Занятие №44 

Задачи: 

учить ловить мяч, 
брошенный взрослым, 

закрепить умение в 

прыжках на двух 

ногах и в ползании 
преодолевая 

препятствия.   

Занятие №45  

Занятие №46 

Задачи:  

учить прокатывать 
мячи правой и левой 

рукой поочередно, 

закрепить умение в 

прыжках на двух 
ногах, в бросании 

мяча двумя руками 

снизу и в ползании 
преодолевая 

препятствия.   

Занятие №47  

Занятие №48 

Задачи:  

учить прокатывать мячи 
правой и левой рукой 

поочередно, закрепить 

умение в прыжках на 

двух ногах и в ползании 
преодолевая 

препятствия.   

М
а

р
т
 

Занятие № 49  

Занятие № 50 

Задачи: 
развивать 

координацию  в  
ходьбе и беге  между 

предметами, учить 

ловить мяч двумя 
руками, брошенный 

взрослым, закрепить 

умение в ползании на 

четвереньках до 
ориентира, в 

прыжках через 

веревку на двух 
ногах. 

Занятие № 51  

Занятие № 52 

Задачи: 
учить прыгать с двух 

ног в длину с места, 
перелезать через 

бревно, упражнять в 

умении бросать мяч 
педагогу, в ходьбе и 

беге с заданием. 

 

Занятие № 53  

Занятие № 54 

Задачи: 
учить бегать в 

колонне за 
педагогом, влезать на 

лесенку-стремянку; 

упражнять в 
прыжках в длину с 

места, прокатывании 

мячей двумя руками. 

 

Занятие № 55  

Занятие № 56 

Задачи:  

упражнять в ходьбе со 

сменой движения и бегу 
в колонне за педагогом; 

упражнять в умении 

прыгать на двух ногах 
через веревку, закрепить 

умение в ползании на 

четвереньках, в 

прокатывании мяча  
двумя и одной рукой. 
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Занятие № 57  

Занятие № 58 

Задачи:  

учить сохранять 
равновесия при 

перешагивании через 

веревку, 
приподнятую на 

высоту до 15см., 

бегать со сменой 

направления 
движения. Закрепить 

умение прыгать до 

предмета, 
приподнятого выше 

поднятой руки 

ребенка, подползать 
под препятствия, 

прокатывать мячи 

одной и двумя 

руками. 

Занятие № 59  

Занятие № 60 

Задачи: 
учить сохранять 
равновесия при 

перешагивании через 

веревку, приподнятую 
на высоту до 15см., 

бегать со сменой 

направления 

движения. Закрепить 
умение прыгать до 

предмета, подползать 

под препятствия, 
прокатывать мячи 

одной и двумя 

руками. 

Занятие № 61  

Занятие № 62 

Задачи: 
учить перепрыгивать 
через две линии, 

закрепить умение 

прыгать до предмета, 
приподнятого выше 

поднятой руки 

ребенка, подползать 

под препятствия 
высота до 40 см, 

прокатывать мячи 

между предметами. 

Занятие № 63  

Занятие № 64 

Задачи: 
учить перепрыгивать 
через две линии 

закрепить умение 

влезать на лесенку-
стремянку, прокатывать 

мячи одной и двумя 

руками. 

М
а
й

 

Занятие № 65  

Занятие № 66 

Задачи: 
 учить бегать в 

медленном 

темпе;развивать 

координацию 
движений в ходьбе  и 

ползании, ловкость в 

прокатывании мяча; 
закрепить умение в 

прыжках на двух 

ногах. 

Занятие № 67  

Занятие № 68 

Задачи:  
закрепить умение в 

прыжках до предмета, 

в ползании под 

препятствия; 
развивать ловкость в 

прокатывании мяча. 

Занятие № 69  

Занятие № 70 

Задачи:  
закрепить умение 

сохранять 

равновесия в ходьбе, 

в ползании через 
препятствия, в 

прыжках через 

предметы и 
прокатывании мячей. 

Занятие № 71 

Занятие № 72 

Задачи: 
закрепить умение 

сохранять равновесия в 

ходьбе, в ползании 

через препятствия, в 
прыжках через 

предметы и 

прокатывании мячей. 
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