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1. Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №206» комбинированного вида (далее – рабочая 

программа) является нормативным документом, определяющий содержание и организацию 

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

образовательных областей, которые определены ФГОС ДО. 

 Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составила 

образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения - «Детский сад №206». 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный, организационный.  

Рабочая программы разработана: 

- на основе основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. (далее - ООП «От 

рождения до школы»);  

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Изобразительная деятельность» для детей 2-3 лет реализуется по программе художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» / И.А. Лыкова.  

- раздел «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева. Реализация данного раздела представлена в рабочей программе музыкального 

руководителя. 

Рабочая программа реализуется в течение 1 года. Рабочая программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации – русском.  

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы. Обязательная часть.  
Цель рабочей программы – создание благоприятных условий для максимального 

раскрытия индивидуального возрастного потенциала, всестороннего и гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и его 

позитивной социализации, радостного и содержательного проживания детьми периода 

дошкольного детства. 

 Данная цель реализуется через решение следующих задач:  

• 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 жительства, пола, национальности, языка, 

социального статуса, психо-физиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья).  

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней.  

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром.  

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
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качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности.  

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей.  

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

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

«Цветные ладошки»: 

Цель программы: направленное и последовательное воспитание у детей эстетической 

культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающему миру, 

формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи программы:  

 развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) 
и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

 создание условий для свободного экспериментирования с художественными 
материалами и инструментами; 

 ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-образной 

выразительности; 

 развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 
деятельности; 

 воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

 создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира; 

формирование эстетической картины мира. 

 Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» (для детей с 2 до 7 лет) (обязательная часть), стр. 23. 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. Обязательная 

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

восновной образовательной программедошкольного образования «От рождения до школы». / 

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

СИНТЕЗ,2016. – с. 11-13. 

 Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» (для детей с 2 до 7 лет), стр.24-27. 

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

лет «Цветные ладошки» (для детей с 2 до 3 лет)  

Принципы и подходы:  

 принцип культуросообразности: построение эстетического содержания с учетом 
региональных культурных традиций;  

 принцип сезонности: построение содержания с учетом природных и климатических условий;  

 принцип систематичности и последовательности;  

 принцип цикличности: постепенное усложнение и расширение содержания; 

 принцип оптимизации гуманизации учебно-воспитательного процесса; 
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 принцип природосообразности:постановка задач художественно-творческого развития детей 

с учетом «природы» детей – возрастных особенностей и индивидуальных способностей;  

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

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего 

возраста 
 Реализация рабочей программы рассчитана на 1 год. 

  Рабочая программа охватывает возрастные периоды физического и психического 

развития детейот 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста). 

 Рабочая программа учитывает современную социокультурную ситуацию развития 

ребёнка:  

 большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка (больше источников 

информации: телевидение, Интернет, большое количество игр и игрушек); агрессивность 

доступной для ребёнка информации;  

 культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур;  

 сложности окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение устоявшейся 

традиции передачи знаний и опыта от взрослых детям;  

 быстрой изменяемости окружающего мира: понимание ребёнком важности и неважности 
(второстепенности) информации, усиление роли взрослого в защите ребёнка от негативного 

воздействия излишних источников информации;  

 агрессивности окружающей среды, наличия многочисленных вредных для здоровья 

детей факторов, возрастание роли инклюзивного образования. Вторая группа раннего возраста 

№13 работает в режиме 5-ти дневной недели имеет выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни. Время пребывания детей: с 07.00 до 19.00 (12 часов). В режиме 

кратковременного пребывания вторую группу раннего возраста посещают дети с 8.30 до 12.30 

(4 часа). Численный состав второй группы раннего возраста№13 на начало 2021/2022 учебного 

года – 19 воспитанников. Детей с ОВЗ, детей-инвалидов нет. Образовательная деятельность 

осуществляется двумя воспитателями, музыкальным руководителем. 

Характерные особенности развития детей раннего возраста 
 С характерными особенностями развития детей раннего возраста можно ознакомится в 

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

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

СИНТЕЗ, 2016: вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) – с. 33. 

1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы. Специфика 
дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов 

его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечён в действие с игрушками и другими предметами, проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложка, расчёска, карандаш и другие) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в быту и игре; 
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 владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого;  

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;  

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

лазанье, перешагивание и прочие). 

Планируемые результаты освоения программы: 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Обязательная часть 

(Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

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

СИНТЕЗ, 2016. – 352 с.). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Знает членов своей семьи. 

Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки.  

Самостоятельно моет руки перед едой, вытирает лицо и руки личным полотенцем. 

Умеет правильно держать ложку. 

Умеет правильно раздеваться и одеваться в определенном порядке. 

Знает понятия «можно», «нельзя», «опасно». 

Имеет представление о правилах безопасного поведения в играх с песком, 

водой. 

Имеет первичное представление о машинах, улице, дороге. 

Употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением 

Знает предметы ближайшего окружения (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства). 

Называет цвет, величину предмета, материала, из которого они сделаны; сравнивает знакомые 

предметы, подбирает предметы по тождеству. 

Называет свойства предмета (большой, маленький, мягкий, пушистый). 

Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. 

Ознакомление с социальным миром 

Проявляет интерес к труду близких взрослых, называет некоторые трудовые действия. 

Имеет первичные представления о названии города, в котором живет. 

Формирование элементарных математических представлений 

Различает количество предметов: много-один. 

Имеет представление о величине предметов и обозначение их в речи 

(большой-маленький). 

Умеет двигаться за педагогом в определенном направлении. 

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

Образовательная область «Речевое развитие» 

Самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки. 

Отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных). 

Умеет воспроизводить звукоподражания слов и несложных фраз (из 2-4 

слов). 
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Умеет пользоваться высотой и силой голоса. 

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

более сложные («Когда?», «Какой?»). 

Умеет слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность 

Имеет представление о настольном и напольном строительном материале 

(кубик, кирпичик, пластина, трехгранная призма). 

Умеет сооружать элементарные постройки по образцу. 

Пользуется дополнительными сюжетными игрушками соразмерными 

масштабам построек. 

Совместно со взрослым умеет конструировать башенки, домики, машины. 

По окончании игры убирает все на место. 

Изобразительная деятельность 

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

лет «Цветные ладошки» / И.А. Лыкова. (для детей с 2 до 3 лет) 

Рисование: 

Видит «след», оставленный на бумаге карандашом и фломастером, понимает, что это образ 

реального предмета; 

Правильно держит карандаш, фломастер, ручку и оставляет «следы» на бумаге; 

Знает назначение красок и кисти, понимает, что это взаимосвязанные предметы; 

Освоил правила пользования кистью: правильно держать кисть, смачивать, 

набирать краску, вести кисть по ворсу, промывать, просушивать, ставить кисть в стаканчик или 

на подставку, не оставлять в банке с водой, не пачкать краски; 

Видит границы листа бумаги, страницы в книжке-раскраске, контуры силуэтного рисунка, 

раскрашивает в пределах этих границ; 

Отображает свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами; 

Ставит отпечатки тыльной стороной пальцев, большим пальцем, боковой 

стороной кулачка; 

Наносит отпечаток ладошки на лист бумаги; 

Рисует тампоном точки, линии, круги, закрашивает размашистыми мазками изображения 

простых крупных предметов; 

Рисует по мокрому листу; 

Проводит линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые), рисует спиральки, 

круги; 

Замыкает линии в формы: округлые и прямоугольные. 

Лепка: 

Знаком со свойствами пластических материалов; 

Освоил пластические материалы (месить, прихлопывать, ставить отпечатки, отрывать и 

отщипывать кусочки, снова соединять вместе, сминать, сжимать, сплющивать, делать 

углубления пальчиком, протыкать дырочки острым концом карандаша); 

Видит основные формы предметов, выделяет характерные признаки; 

Сравнивает похожие по форме предметы; 

Создает простейшие формы: раскатывает цилиндр(колбаску), шар (колобок); 

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

Объединяет две вылепленные формы в один предмет; 

Пользуется стекой для украшения вылепленных форм-процарапывание узоров на дисках и 

пластинах. 

Музыкальная деятельность: 
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(Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева) 

Музыкально-ритмические движения 

Эмоционально отзываются на музыку; 

Развит музыкальный слух; 

Ходит, бегает, прыгает; 

Знаком с элементами плясовых движений; 

Соотносит движения с музыкой; 

Развиты элементарные пространственные представления. 

Развитие чувства ритма 

Слышит начало и окончание звучания музыки; 

Марширует и хлопает в ладоши. 

Пальчиковые игры: 

Выполняет простые пальчиковые игры с текстом; 

Координирует движения пальцев, кисти руки; 

Соотносит движения с содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки 

Эмоционально отзывается на музыку; 

Сформированы представления об окружающем мире; 

Расширен словарный запас. 

Подпевание 

Активно подпевает; 

Эмоционально отзывается на музыку различного характера; 

Выполняет движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры: 

Активен в играх, плясках; 

Чувствует ритм; 

Проявляет элементарные плясовые навыки; 

Координирует движения. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина); Имеет 

представление о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза 

– смотреть, уши – слышать, нос – нюхать, язык – пробовать (определять) на вкус, руки – 

хватать, держать, трогать; ноги – стоять, прыгать, бегать, ходить, голова – думать, запоминать. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

Сформирована привычка (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем; 

Способен с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

Сформирована правильная осанка; 

Развита инициатива, самостоятельность и творчество в двигательной активности; способен к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

Развит интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях; 

Способен сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку; 
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Способен ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног; умеет 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; 

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

бросать, катать); прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину, с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

Сформирован интерес и любовь к спорту, начальные представления о некоторых видах спорта. 

Подвижные игры: 

Развито желание играть вместе с воспитанниками в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями; 

Способен играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание); 

Умеет передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; 

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

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по пяти образовательным областям  
Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

испособностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

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

образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) представлено в основой образовательной программе дошкольного 

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

Васильевой. -4-е изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2016. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: 

 вторая группа раннего возраста с. 67-68 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

 вторая группа раннего возраста с. 71 
Ребенок в семье и сообществе: 

 вторая группа раннего возраста с. 74 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 



10 
 

 вторая группа раннего возраста с. 77-78 
Формирование основ безопасности: 

 вторая группа раннего возраста с. 82 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная 

часть) представлено в основой образовательной программе дошкольного образования ОТ 

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

изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2016. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности: 

 вторая группа раннего возраста с. 87-88 
Формирование элементарных математических представлений: 

 вторая группа раннего возраста с. 93 
Ознакомление с предметным окружением: 

 вторая группа раннего возраста с. 100 
Ознакомление с миром природы: 

 вторая группа раннего возраста с. 102 

Ознакомление с социальным миром: 

 вторая группа раннего возраста с. 109-110 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи; фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть) 
представлено в основой образовательной программе дошкольного образования ОТ 

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

изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2016. 

Развитие речи: 

 вторая группа раннего возраста с. 114-116 
Приобщение к художественной литературе: 

 вторая группа раннего возраста с. 122-123 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
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персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» (п. 2.6. 

ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) представлено в основой образовательной программе дошкольного 

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

Васильевой. -4-е изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2016, «Ладушки» Программе по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста под ред. Каплуновой И.М., 

Новоскольцевой, Программе художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» под ред. Лыковой И.А. (для детей с 2 до 3 лет). 

Приобщение к искусству: 

(Основная образовательная программа дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

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

М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2016 

 вторая группа раннего возраста с. 126-127 
Изобразительная деятельность: 

 вторая группа раннего возраста (Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» – М.: ИД «Цветной 

мир», 2016.) с. 48-50 

Конструктивно-модельная деятельность: 
(Основная образовательная программа дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

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

М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2016 

 вторая группа раннего возраста с. 143 

Музыкальная деятельность: 

(Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева. - ООО «Невская нота», 2015.) 

 вторая группа раннего возраста с. 36-44 
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

(Основная образовательная программа дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

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

М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2016 

 вторая группа раннего возраста с. 151-152 

Образовательная область «Физическое развитие» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: -двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость организма, развитию 

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

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

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

привычек и др.)» (п. 2.6. ФГОС 

ДО). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» (обязательная 

часть) представлено в основой образовательной программе дошкольного образования ОТ 
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РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е 

изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2016. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 вторая группа раннего возраста с. 155 
Физическая культура: 

 вторая группа раннего возраста с. 158-159 

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

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные, интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для детей 

деятельности.  

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач, 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и 

детей в рамках: 
• организованной образовательной деятельности; 

• образовательной деятельности при проведении режимных моментов; 

• самостоятельной деятельности детей. 

Организованная образовательная деятельность 

ООД (организованная образовательная деятельность) представляет собой организацию 

совместной деятельности педагога с детьми: 

с одним ребенком (индивидуальная) 

с подгруппой детей(подгрупповая) 

с целой группой детей (фронтальная). 

ООД подразумевает уровень освоения образовательной программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 
Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Прогулки 

Комплексы закаливающих процедур 

Чтение художественной литературы 

Игровая деятельность: дидактическая игра, игра- исследование, сюжетно-ролевая, подвижные 

игры. 

Театрализованная деятельность: театрализованные игры, игры- драматизации, инсценировки. 

Культурно-досуговая деятельность: праздники, развлечения, досуги, концерты, показы театров, 

театрализованные представления, организация творческих выставок детских работ. 

Ситуативные беседы, педагогические ситуации. 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность: дидактическая игра, игра-исследование, сюжетно-  ролевая, подвижные, 

театрализованные игры 

Самостоятельная деятельность в центрах (уголках) развития 

Самостоятельная творческая изобразительная деятельность 

Рассматривание книг, иллюстраций, картинок, альбомов 

Конструктивная деятельность (из строительных, подручных материалов) 
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Самостоятельная двигательная активность. 

Формы реализации Программы в соответствии образовательными 

областями и возрастом воспитанников 

Возраст 

воспитанников 

Форма реализации Программы/ 

Область развития 

Вторая группа 

раннего возраста  

(2-3 года) 

«Социально-коммуникативное развитие» : 

• игровое упражнение 

• индивидуальная игра 

• минутка вхождения в день 

• совместная с педагогом игра 

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

• игра 

• чтение 

• беседа 

• наблюдение 

• рассматривание 

• игровая ситуация 

• праздник 

• поручение 

«Познавательное развитие»: 

• рассматривание 

• наблюдение 

• игра-экспериментирование 

• конструктивно-модельная деятельность 

• развивающая игра 

• ситуативный разговор 

• рассказ, беседа 

 «Речевое развитие»: 

• рассматривание 

• игровая ситуация 

• дидактическая игра 

• ситуация общения 

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

трудом взрослых) 

• хороводная игра с пением 

• чтение 

• обсуждение 

• рассказ 

• игра 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

• рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• игра 

• слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• экспериментирование со звуками 

• музыкально-дидактическая игра 

• разучивание музыкальных игр и движений 

• совместное пение 

«Физическое развитие»: 

• игровая беседа с элементами движения 
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• игра 
• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 

• дыхательная гимнастика 

• упражнения 

• ситуативный разговор 

Методы реализации Программы 

в соответствии с возрастом воспитанников 

Название 

метода 

Определение метода Условия применения Возраст 

воспитанников 

Словесные 

методы 

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа 

Словесные методы 

позволяют в кратчайший 

срок передать информацию 

детям 

от 2 до 7 лет 

Наглядные 

методы 

Под наглядными 

методами понимаются 

такие методы, при 

которых ребенок получает 

информацию с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются 

во взаимосвязи со 

словесными и 

практическими. 

Наглядные методы 

условно можно 

подразделить 

на две большие 

группы: метод 

иллюстраций и 

метод демонстраций 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, 

иллюстраций, 

фотографий, зарисовок на 

доске и пр. Метод 

демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 

презентаций, 

видеослайдов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные 

является условным. Оно не 

исключает возможности 

отнесения отдельных 

средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В 

современных условиях 

особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального 

пользования или ноутбук. 

от 2 до 7 лет 

Практические 

методы 

Практические методы 

обучения 

основаны на 

практической 

деятельности детей 

и формируют 

практические 

Выполнение практических 

заданий является 

неотъемлемой частью 

осуществления системно – 

деятельностного подхода, 

проводится во время или 

после 

от 2 до 7 лет 
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умения и навыки. ознакомления детей с тем 
или иным содержанием и 

носят творческий характер. 

Практическая деятельность 

проводится не только в 

организованной 

образовательной 

деятельности, но и в 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности. Педагогами 

создаются условия в 

образовательной среде для 

возникновения 

самостоятельной 

практической и 

продуктивной деятельности. 

Методы 

создания 

условий, 

или 

организации 

развития у 

детей 

первичных 

представлений 

и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности 

Эта группа методов играет 

ведущую роль в 

воспитании 

дошкольников. Некоторые 

из них: 

метод приучения 

к положительным 

формам общественного 

поведения; упражнение; 

образовательная ситуация. 

Смысл приучения состоит в 

том, что детей в самых 

разных ситуациях 

побуждают 

поступать в соответствии с 

нормами и правилами, 

принятыми в обществе 

(здороваться и прощаться, 

благодарить за услугу, 

вежливо разговаривать, 

бережно обращаться с 

вещами). Приучение 

основано на подражании 

детей действиям значимого 

взрослого человека, 

повторяемости 

определённых форм 

поведения и постепенной 

выработке полезной 

привычки. Приучение 

эффективно при соблюдении 

следующих условий: 

соблюдение режима; 

наличие доступных, 

понятных детям правил 

поведения; 

единство требований всех 

взрослых, положительная 

поддержка и пример 

взрослых. Упражнение как 

метод реализации 

Программы 

от 2 до 7 лет 
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представляет собой 
многократное повторение 

детьми 

положительных действий, 

способов и форм 

деятельности ребёнка и его 

поведения. 

Метод 

мотивации и 

стимулировани

я у 

воспитанников 

первичных 

представлений 

и 

приобретения 

ими опыта 

поведения и 

деятельности 

Традиционными 

методами мотивации и 

стимулирования 

деятельности детей 

являются поощрение и 

наказание. 

Косвенные, непрямые 

методы: 

образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, состязания 

и другое 

Эти методы (поощрение и 

наказание) являются 

методами прямого действия 

и не 

должны превалировать в 

процессе реализации 

Программы. Гораздо более 

эффективными и мягкими 

являются косвенные, 

непрямые методы. Они уже 

упоминались в качестве 

форм реализации 

Программы, но при их 

правильной организации со 

стороны педагога 

именно в них 

осуществляется тонкая 

настройка, развитие и 

саморегуляция всей 

эмоционально-волевой 

сферы ребёнка, его 

любознательность и 

активность, желание 

узнавать и действовать 

от 3 до 7 лет 

Информационн

о-рецептивный 

 

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, 

осознают и фиксируют в 

памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого метода 

обучения не формируются 

умения и навыки 

пользоваться полученными 

знаниями. 

от 2 до 7 лет 

Репродуктивны

й 

Суть метода состоит в 

много кратном 

повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу 

от 2 до 7 лет 

Средства реализации рабочей программы 

 Для эффективной реализации рабочей программы и качественной организации 

образовательного процесса предусмотрены разнообразные средства: 

- учебно-методические;  

- наглядные;  
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-дидактические;  

-игровые;  

- технические.  

 Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 • двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыганья, занятий с мячом, 

обручем, палками и т.д.);  

• игровой (игры, игрушки);  

• коммуникативной (дидактический материал);  

• чтения художественной литературы (книги для чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал);  

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);  

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех типов труда);  

• продуктивной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования);  

• музыкально-художественной (дидактический материал, детские музыкальные инструменты).  

Возраст 

воспитанников  

Средства реализации Программы 

Вторая группа 

раннего возраста (2-3 

года) 

 демонстрационные и раздаточные  

 визуальные  

 естественные и искусственные  

 реальные  

 средства, направленные на развитие деятельности воспитанников:  
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое);  

- игровой (игрушки, игры и другое);  

- коммуникативной (дидактический материал); - чтения 

художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал);  

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и 

конструирования);  

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое) 

Модель организации образовательной деятельности в группе 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

- Утренний прием воспитанников, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

- Формирование навыков культуры еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

- Формирование навыков культуры 

общения 

- Игровые ситуации 

- Индивидуальная работа 

- Эстетика быта 

- Трудовые поручения 

- Игры с ряженье 

- Деятельность в книжном 

центре 

- Игровые ситуации 
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«Познавательное 
развитие» 

- Организованная образовательная 
деятельность 

- Игры-занятия 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

-Игры 
- Досуги 

- Индивидуальная работа 

«Речевое развитие» - Организованная образовательная 

деятельность 

- Игры- занятия 

- Чтение 

- Дидактические игры 

- Беседы 

- Ситуации общения 

- Игры 

- Чтение 

- Беседы 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

- Организованная образовательная 

деятельность 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу (на участке) 

-Музыкально- 

художественные досуги 

- Индивидуальная работа 

«Физическое 

развитие» 

- Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое время года 

- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

- Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная 

одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

- Физкультминутки на занятиях 

– Организованная образовательная 

деятельность 

- Прогулка в двигательной 

активности 

- Гимнастика после сна  

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком) 

- Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

образовательной деятельности с детьми. Для систематизации содержания и организации 

образовательной деятельности педагоги разрабатывают на каждый учебный год рабочие 

программы. Для реализации образовательного содержания рабочих программ используются 

следующие формы планирования: перспективный план работы, который представлен в рабочих 

программах в виде приложений, календарный план работы в соответствии с примерной 

циклограммой планирования образовательной деятельности с детьми, осуществляемой в ходе 

режимных моментов. 

При календарном планировании учитываются базовые принципы ФГОС ДО, 

направленные на поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательной 

деятельности в качестве полноправного субъекта, с учетом его интересов и мотивов. 

При организации образовательной деятельности необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, учитывая максимальную учебную 

нагрузку. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

С учётом ФГОС ДО организованная образовательная деятельность в дошкольном учреждении 

осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольной организации. 

Модель образовательного процесса предусматривает три блока: 
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 организованную образовательную деятельность; 

 совместную деятельность воспитателя с ребёнком; 

 самостоятельную деятельность ребёнка 

 Организованная образовательная деятельность происходит и в первой половине дня, и 

во второй половине дня. Кроме того, во второй половине дняорганизуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности.  
 В процессе организации культурных практик воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей в совместной 

деятельности. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

 Самостоятельная деятельность содействует развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формирует творческие наклонности каждого 

ребенка. Побуждает детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Организованная образовательная деятельность  

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) или 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения общеобразовательной программы дошкольного образования и решения конкретных 

образовательных задач. Образовательный процесс осуществляется с использованием форм 

работы с воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является игра. Для эффективной игровой 

самостоятельной деятельности воспитатель продумывает специальные предметные и 

коммуникативные условия; важные смысловые акценты, позволяющие «запустить интересную 

игру» (проблемные ситуации, внесение атрибутов и игрушек, создание специального 

познавательно-игрового пространства).  

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов  

 Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком 

по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня.  Социально-коммуникативное 

развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

развитие трудовых навыков через поручения, навыки самообслуживания; помощь взрослым; 

участие детей.   

 Познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей.  

 Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек.  

Самостоятельная деятельность воспитанников  

 Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках.).  
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 Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками.  

 Познавательное, речевое развитие: самостоятельная деятельность в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки).  

 Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), самостоятельно 

слушать музыку. 

Культурные практики 

  Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение 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 дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Рабочая программа целенаправленно осуществляет психолого–педагогическую 

поддержку позитивной социализации и индивидуализации детей, создаются условия для 

развития у ребенка уверенности в себе и своих силах, желания и стремления детей быть 

успешными и необходимыми, развития способности проявлять инициативу и творчество. 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка является главным условием 

развития и поддержки детской инициативы. 

Вторая группа раннего возраста (2- 3 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни 

и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

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

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление 

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

подбор по форме и размеру); 

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

моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы; 
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- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и поторапливания детей; 

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы. 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 Цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни группы, детского 

сада.  

 Задачи по взаимодействию педагогов с семьями воспитанников:  

 формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

 приобщение родителей к участию в жизни группы;  

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта 

Мероприятия по взаимодействию с родителями во второй группе раннего возраста №13 

на 2021/2022 учебный год 

№ 

п\п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Родительские собрания 

1. Возрастные особенности развития детей (с 2 до 3 

лет). Задачи воспитательно - образовательной 

работы на учебный год. Организация режима дня 

в группе. 

Сентябрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

2. Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста 

Ноябрь - 

декабрь 

Воспитатели  

3. «Я – хороший родитель» (формирование 

доверительных и дружелюбных отношений 

между родителями и детьми) 

Февраль -

март 

Воспитатели  

4. «Наши успехи» итоговое собрание за учебный 

год. Организация работы в летний 

оздоровительный период. 

Май Воспитатели  

Консультации   

1. «Адаптация ребенка к условиям детского сада» 

(младшие группы)  

«Причины ДТП с участием детей» 

 «Роль игры в адаптационный период» 

Сентябрь  Воспитатели, 

педагог-психолог 

2. Методы снятия напряжения после детского сада.  

«В детский сад без слез» 

«Эмоциональное благополучие ребенка в семье» 

Октябрь  воспитатели 

3. Роль развития мелкой моторики для развития 

речи  

«Роль дидактических игр»,  

«Что должно быть в шкафчике» 

Ноябрь Учителя – логопеды 

воспитатели 

4. «Самообслуживание в жизни ребёнка» 

«Профилактика зимнего травматизма и его 

профилактика» 

Декабрь Воспитатели  

5 «Убираю игрушки сам» 

«Осторожно – гололёд!» 

Январь  Воспитатели  
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6. Организация рационального питания детей в 
ДОУ. «Опасные конфетки» «Осторожно – 

грипп!» 

Февраль Ст. мед. сестра 

7. «Что рисует ребенок дома», 

«Экспериментируйте с детьми дома» 

Март  Воспитатели  

8. Приобщение дошкольников к занятиям 

здоровому образу жизни и использование 

здоровье сберегающих технологий 

«Как вести здоровый образ жизни вместе с 

детьми» «Правила поведения на природе и у 

водоёма» 

Апрель  Инструктор по физ-

ре 

Воспитатели  

9. «Мама я сам» 

«Приобщение к гигиене и самообслуживанию» 

Май Воспитатели  

Анкетирование  

1. Удовлетворенность родителей организацией 

воспитательно – образовательного процесса в 

ДОУ. 

Май  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 Состояние материально - технической базы МБДОУ соответствует требованиям 

современного уровня образования, требованиям безопасности (ст.37 и 41: ч.б, ст.28 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»), санитарно - гигиеническим нормам (п.2 ст.40 ФЗ «О 

санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»), физиологии детей, принципам 

функционального комфорта. 

В группе создаются материально-технические условия, обеспечивающие: 

 возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы 

 выполнения требования СанПиН 2.4.1.3049-13  

 пожарной безопасности и электробезопасности 

 охране жизни и здоровья воспитанников 

 охране труда работников МБДОУ 

 возможность доступа воспитанников ограниченными возможностями здоровья (в т. ч. 
детей-инвалидов). 

 На прогулочной площадке группы имеется веранда, песочница, игровое оборудование. 

 Площадь групповых помещений (игровая, спальня, приемная, туалетная комната) 

соответствуют требованиям СанПиН. 

 При организации образовательной работы мы уделяем большое внимание предметно-

развивающему пространству, которое не только обеспечивает разные виды активности детей 

(физическую, игровую, умственную), но и является основой их самостоятельности. 

 Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается в соответствии с ФГОС 

ДО. В группе созданы условия для самостоятельного, активного и целенаправленного действия 

детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, 

конструктивной, познавательной и т.д. Организация и расположение предметов развивающей 

среды отвечает возрастным особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, 

игрового и другого оборудования отвечают требованиям техники безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам, физиологии детей, является легко трансформируемой и 

функциональной.  
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 Таким образом, материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса способствует осуществлению воспитательно-образовательной 

деятельности и реализации рабочей программы.  

 Рабочая программа оставляет за воспитателем право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов. 

3.2. Программно-методическое обеспечение реализации Программы  

Обеспеченность методическими материалами в соответствии с возрастом и 

образовательными областями в возрасте 2-3 года 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области: «Социально-

коммуникативное развитие» 
- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

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

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

- Формирование основ безопасности: 

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

лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

- Развитие познавательно – исследовательской деятельности: 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

- Формирование элементарных математических представлений: 

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

Вторая группа раннего возраста — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

- Ознакомление с миром природы: 

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

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

- Развитие речи: 

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

СИНТЕЗ, 2016 

- Приобщение к художественной литературе: 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 2-3 года. – 2-е изд. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

- Изобразительная деятельность: 

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

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

пособие. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016г. 

- Музыкальная деятельность: 

Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных 

занятий с аудиоприложением. – «Инфо-ол», СПб., 2010. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Физическое развитие» 

- Физическая культура 



24 
 

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

раннего возраста. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20018.  

Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 2-3 лет. – М. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. 

Игровая деятельность 
Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

Найбауэр А. В., Куракина О. В. Мама – рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в 

центре игровой поддержки развития ребенка: Методическое пособие. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 

3.3. Организация режима пребывания воспитанников в МБДОУ. Распорядок и 

режим дня 

 Режим дня в МБДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в 

учреждении. Режим дня является основой организации образовательного процесса в МБДОУ в 

соответствии со временем пребывания ребенка: в группе полного дня (12 часов), группы 

кратковременного пребывания (4 часа).  

 Режимы дня в МБДОУ составляются на холодный и теплый период времени года в 

соответствие с СанПиН 2.4.1. 3049-13.  

Примерный режим дня  

во второй группе раннего возраста для детей 2 – 3 лет 

(12 часовое пребывание с 7.00 до 19.00) холодное время года 

Время Мероприятие 

7.00-8.00 Прием детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 

8.00-8.30 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.30-9.00 Игры, самостоятельная деятельность 

9.00-9.25 Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 

9.25-11.25 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, самостоятельная 

деятельность, трудовые поручения, игры) 

11.25.-11.40. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

11.40-12.10 Подготовка к обеду, обед 

12.10-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.15-15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30-15.40 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 

15.40-17.20 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.20-17.30 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

ужину 

17.30-17.50 Ужин 

17.50-19.00 Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 

Примерный режим дня 

во второй группе раннего возраста для детей 2 – 3 лет 

(12 часовое пребывание с 7.00 до 19.00) теплое время года 

Время Мероприятие 

7.00-8.00 
Прием детей на свежем воздухе, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 
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8.00-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-11.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами, наблюдения, самостоятельная деятельность, трудовые 

поручения, игры 

11.25.-11.40. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

11.40-12.10 Подготовка к обеду, обед 

12.10-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.15-15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30-17.20 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность 

17.20-17.30 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

ужину 

17.30-17.50 Ужин 

17.50-19.00 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 

 

Примерный режим дня  

во второй группе раннего возраста для детей 2 – 3 лет 

(4 часовое пребывание с 8.30 до 12.30) холодное время года 

Время Мероприятие 

8.30-9.00 Прием детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 

9.00-9.25 Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 

9.25-11.25 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, самостоятельная 

деятельность, трудовые поручения, игры) 

11.25.-11.40. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

11.40-12.30 Подготовка к обеду, обед, уход детей домой 

Примерный режим дня  

во второй группе раннего возраста для детей 2 – 3 лет 

(4 часовое пребывание с 8.00 до 12.00) теплое время года 

Время Мероприятие 

8.30-9.00 
Прием детей на свежем воздухе, свободная игра, самостоятельная 

деятельность  

9.00-11.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами, наблюдения, самостоятельная деятельность, трудовые 

поручения, игры 

11.25.-11.40. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

11.40-12.30 Подготовка к обеду, обед 

Циклограмма образовательной деятельности для детей 2-3 лет 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Пальчиковые 

игры 

Индивидуальная 

работа по соц.-

коммуникативно

му развитию 

Беседа по 

познавательно

му развитию  

Индивидуальна

я работа по 

развитию речи  

Индивидуальная 

работа по 

физическому 

развитию  

Индивидуальная 

работа по 

развитию речи 

Д/и по муз. 

воспитанию 

Индивидуальная 

работа по худ-

продуктивной 

деятельности 

Беседа по соц.-

ком. развитию 
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Формирование 
позитивных 

установок к 

труду 

Д/и по худ-
продуктивной 

деятельности  

Беседа по 
нравственному 

воспитанию 

Индивидуальная 

работа по ФЭМП 

Беседа по ОБЖ, 
ПДД 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак Опробование пищи, формирование КГН 

ООД 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность. 

Обед. Опробование пищи, формирование КГН 

Дневной сон. 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. 

Полдник. Опробование пищи, формирование КГН 

ООД 

Д /и по соц-

эмоц. развитию  

Театрализованн

ые игры 

ООД 

Сюжетно-

ролевая игра  

Д/и по ОБЖ, 

ПДД 

ООД 

Игры с песком и 

водой  

Д/и по ФЭМП 

ООД 

Конструктивно-

модельная 

деятельность  

Д/и по развитию 

речи 

ООД 

Развлечения 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину 

Ужин. Опробование пищи, формирование КГН 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа. 

Уход детей домой. 

Режим образовательного процесса. 

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) формы деятельности ребенка. Деятельность в 

организованной образовательной деятельности обеспечивает максимальный учет особенностей 

и возможностей ребенка, его интересы и склонности.  

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, 

для детей дошкольного возраста составляет:  

В группе детей 2-3 лет длительность организованной образовательной деятельности не должна 

превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

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

деятельность на игровой площадке во время прогулки. Третье физкультурное занятие 

проводится по усмотрению педагогов, в зависимости от условий (во время прогулки, когда нет 

физкультурных и музыкальных занятий; организуются спортивные игры и др.). Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня (временная 

длительность) в день - 20 мин. (2 занятия). Максимально допустимая недельная нагрузка (кол-

во занятий) – 1 ч. 40 мин. (11). В середине времени, отведенного на организованную 

образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.  



27 
 

Организованная образовательная деятельность проводится воспитателем в групповой 

комнате, организованная образовательная деятельность по физической культуре проводится 

воспитателем в групповой комнате. Один раз в неделю для детей 2-3 лет занятия по 

физическому развитию проводится на открытом воздухе. 

Учебный план 
Вид организованной 

образовательной  

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р

ь 

н
о

я
б

р
ь
 

д
ек

аб
р

ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь
 

м
ай

 

Итого: 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 4 4 5 4 4 4 4 4 3 36 

ФЭМП 1 5 4 4 5 3 3 5 4 4 37 

Развитие речи 2 9 9 7 9 6 7 9 9 8 73 

Рисование 1 4 4 5 4 3 4 4 4 3 35 

Лепка 1 5 4 3 5 3 4 5 4 4 37 

Музыка 2 8 9 8 8 6 8 8 9 7 71 

Физическая культура в 

помещении 

2 9 8 8 9 7 8 8 8 7 72 

Физическая культура на 

улице 

1 5 4 4 5 3 3 5 4 4 37 

Итого: 11 49 46 44 49 35 41 48 46 40 398 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Прогулка ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Ознакомление с художественной литературой ежедневно 

Трудовая деятельность Согласно циклограмме образовательной 

деятельности 

Наблюдения ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность Согласно циклограмме образовательной 

деятельности 1 раз в неделю  

Игровая деятельность Согласно циклограмме образовательной 

деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность Согласно циклограмме образовательной 

деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития 

ежедневно 

Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно 

Формы организации организованной образовательной деятельности: для детей 2 - 3 лет: 

подгрупповая; 

Расписание организованной образовательной деятельности 
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понедельник вторник среда четверг пятница 

Ознакомление с 

окружающим миром 

9.00 – 9.10 

Рисование  

9.00 – 9.10 

 

Развитие речи 

9.00 – 9.10 

Физическое развитие 

(на улице) 

10.00 – 10.10 

Лепка 

9.00 – 9.10 

 

Развитие 

речи 

9.00 – 9.10 

 

Физическое развитие 

15.30 – 15.40 

15.50 – 16.00 

Музыка 

15.30 – 15.40 

ФЭМП 

15.30 – 15.40 

Физическое 

развитие 

15.30 – 15.40 

15.50 – 16.00 

Музыка  

15.30 – 15.40 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий   
Воспитывая малышей, здоровых физически, разносторонних развитых, инициативных, 

с развитым чувством собственного достоинства, понимаешь, что просто необходимо создавать 

свои традиции в группе для более развитой позитивной личности, у которой формируется 

отношение к себе и окружающим, природе и вещам, искусству, а также традициям и обычаям 

своего народа, своей семье.  

В группе существуют свои традиции:  

1. Утренний кружок (приветствие в игровой форме, использование различных игр-забав).  

2. «Пальчиковые игры»  

3. «Гимнастика пробуждения» (после дневного сна)  

4. «Хождение по «дорожкам здоровья»» (после дневного сна)  

5. «Поздравление с днем рождения» («каравай»)  

7. «Мое настроение»  

8. Участие родителей в акциях, трудовых десантах, делах группы. 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в МБДОУ строится с 

учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.) Согласно ФГОС дошкольного образования 

РППС организуется с учетом принципов (ФГОС ДО п. 3.3.4): 

 насыщенности,  

 трансформируемости,  

 полифункциональности,  

 вариативности,  

 доступности,  

 безопасности. 

 Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды Учреждения 

обеспечивает концептуальную целостность образовательного процесса. Компоненты 

развивающей предметно-пространственной среды обеспечивают развитие детей по пяти 

образовательным областям.  

 Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы развивающей среды для реализации содержания одной 

образовательной области используются и в ходе реализации содержания других областей, 

каждая из которых соответствует детским видам деятельности.  

 Все предметы развивающей среды известны детям, соответствуют их индивидуальным 

особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и 

совместной со сверстниками деятельности.  

 В среду также включены предметы для совместной деятельности ребенка со взрослым 

(педагогом). Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ 



29 
 

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми 

разных видов деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда во второй группе раннего возраста 

Мини-центры  Виды материалов и оборудования 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр сюжетно-ролевых игр • Сюжетно-ролевые игры («Мастерская», «Больница», 

Парикмахерская», «Кухня»), машины, куклы, атрибуты к 

сюжетно ролевым играм  

• Игры в игрушки, дающие возможность совместной 

деятельности, сотрудничества.  

• Игрушки крупного размера для предметных игр.  

• Различные виды конструктора.  

• Дидактические игры: домино, лото.  

• Игрушки, предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр 

для мальчиков и девочек.  

Центр безопасности Дидактические игры и художественные произведения по теме 

ОБЖ. 

Уголок уединения Мягкие подушки, палатка, мягкие игрушки 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Книжный центр  Книги с детской художественной литературой, подборкой 

русских народных сказок, сказок зарубежных писателей, 

стихотворений и фольклорным материалом. Игрушки для 

составления описательных рассказов. В группе имеется 

дидактический, демонстрационный материал по 

направлению речевого развития (сюжетные и предметные 

картинки)  

• Различного типа лото: «Предметы», «Животные», 

«Сказочные герои». Заводные игрушки. 

Театральный уголок Разные виды театров: пальчиковый,настольный, атрибуты 

для ряженья, ширма, маски. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Центр конструктивных и 

развивающих игр 
 Конструкторы, деревянные, пластмассовые, с разными 

способами крепления деталей. 
• Наглядный материал, дидактические игры, пособия для 

ознакомления с окружающим миром. Муляжи: «Овощи», 

«Фрукты» 

• Бизиборды 

Центр развития мелкой моторики, большая настенная 

мозаика 

 • Пирамидки большие и маленькие.  

• Вкладыши «Форма», «Цвет».  

• Обручи, шнуры, ленточки.  

•Дидактические игры 

Сенсорный уголок  

 

Мозаика настенная, шнуровки, бизиборд настольный, 

кубики по сказкам, домино, пазлы, рамки-вкладыши «Дикие 

животные», «Геометрические фигуры», пирамидки разного 

размера, логические кубики 

Центры детского 

экспериментирования в 

группах 

• Центр воды и песка: стол для игр с водой и песком, песочные 

формочки, фигурки животных и людей, игрушки для игр с 

водой, емкости разного размера.  
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Центры природы в группах  Комнатные растения в соответствии с возрастными 
рекомендациями. 

 Сезонный иллюстративный материал; 

 Муляжи фруктов, овощей; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 

Центр ИЗО деятельности  Бумага разного формата. 

 Материал для изобразительной деятельности: цветные 
карандаши, трафареты; пластилин, глина, доски и т. д. 

 Материал для нетрадиционных техник рисования (ватные 
палочки, печатки, штампики, ватные диски) 

Центры музыкальной 

деятельности  

• Наборы музыкальных инструментов, игрушек.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Центр двигательной 

активности 

• Средства для проведения закаливания и профилактики 

плоскостопия (корригирующие дорожки для профилактики 

плоскостопия), мячи разного размера, горки 
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Приложение 

Перспективное планирование организованной образовательной деятельности 

 второй группы раннего возраста №13 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Ознакомление с миром природы: 

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

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

№ Дата   Тема, №занятия Метод. сопр-ние, 

стр.  

1 6.09.21 Тема №1 «Морковка от зайчика», ч.1 Стр. 20-21 

2 13.09.21 ч.2 Стр. 20-21 

3 20.09.21 Ч.3 Стр. 20-21 

4 27.09.21 Ч.4 Стр. 20-21 

5 4.10.21 Тема №2 «Листопад, листопад, листья желтые 

летят…», ч.1 

Стр. 21-23 

6 11.10.21 Ч.2 Стр. 21-23 

7 18.10.21 Ч.3 Стр. 21-23 

8 25.10.21 Ч.4 Стр. 21-23 

9 1.11.21 Тема №3 «Рыбка плавает в воде», ч.1 Стр. 21-23 

10 8.11.21 Ч.2 Стр.23-24 

11 15.11.21 Ч.3 Стр.23-24 

12 22.11.21 Ч.4 Стр.23-24 

13 29.11.21 Ч.5 Стр.23-24 

14 6.12.21 Тема №4 «У кормушки», ч. 1 Стр.24-26 

15 13.12.21 Ч.2 Стр.24-26 

16 20.12.21 Ч.3 Стр.24-26 

17 27.12.21 Ч.4 Стр.24-26 

18 10.01.22 Тема №5 «Снеговичок и елочка», ч.1 Стр.26-27 

19 17.01.22. Ч.2 Стр.26-27 

20 24.01.22 Ч.3 Стр.26-27 

21 31.01.22 Ч.4 Стр.26-27 

22 7.02.22 Тема №6 «Котенок Пушок», ч.1 Стр.27-29 

23 14.02.22 Ч.2 Стр.27-29 

24 21.02.22 Ч.3 Стр.27-29 

25 28.02.22 Ч.4 Стр.27-29 

26 7.03.22 Тема №7 «Петушок и его семейка», ч.1 Стр.29-31 

27 14.03.22 Ч.2 Стр.29-31 

28 21.03.22 Ч.3 Стр.29-31 

29 28.03.22 Ч.4 Стр.29-31 

30 4.04.22 Тема №8 «Солнышко, солнышко, выгляни в 

окошечко…», ч.1 

Стр.31-33 

31 11.04.22 Ч.2 Стр.31-33 

32 18.04.22 Ч.3 Стр.31-33 

33 25.04.22 Ч.4 Стр.31-33 

34 16.05.22. Тема №9 «Там и тут, там и тут одуванчики 

цветут…», ч.1 

Стр.33-35 

35 23.05.22 Ч.2 Стр.33-35 

36 30.05.22 Тема №9 закрепление  
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Формирование элементарных математических представлений: 

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

Вторая группа раннего возраста — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

№ Дата   Тема, №занятия Метод. сопр-ние, 

стр. 

1 1.09.21 №1 Стр.10 

2 8.09.21 №1 Стр.10 

3 15.09.21 №2 Стр.10-11 

4 22.09.21 №2 Стр.10-11 

5 29.09.21 №2 Стр. 10-11 

6 6.10.21 №1 Стр. 11 

7 13.10.21 №2 Стр. 12 

8 20.10.21 №3 Стр.12-13 

9 27.10.21 №4 Стр.13-14 

10 3.11.21 №1 Стр.14 

11 10.11.21 №2 Стр.15 

12 17.11.21 №3 Стр.15-16 

13 24.11.21 №4 Стр.16-17 

14 1.12.21 № 1 Стр.17-18 

15 8.12.21. № 2 Стр.18-19 

16 15.12.21 № 3,ч.1 Стр. 19 

17 22.12.21 Ч. 2 Стр. 19 

18 29.12.21 №4 Стр.19-20 

19 12.01.22 №1 Стр.21-22 

20 19.01.22 №2 Стр.21-22 

21 26.01.22 №3 Стр. 22 

22 2.02.22 №1 Стр. 23-24 

23 9.02.22 №2 Стр. 24-25 

24 16.02.22 №3 Стр.25 

25 2.03.22 №1 Стр.26-27 

26 9.03.22 №2 Стр.27-28 

27 16.03.22 №3 Стр.28-29 

28 23.03.22 №4, ч.1 Стр.29-30 

29 30.03.22 Ч.2 Стр.29-30 

30 6.04.22 №1 Стр.30-31 

31 13.04.22 №2 Стр.31-32 

32 20.04.22 №3 Стр.32-33 

33 27.04.22 №4 Стр.33-34 

34 4.05.22 №1 Стр.34-35 

35 11.05.22 №1 Стр.34-35 

36 18.05.22 Ч.2 Стр.34-35 

37 25.05.22 Закрепление материала  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи: 

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

СИНТЕЗ, 2016 

№ Дата   Тема, №занятия Метод. сопр-

ние, стр. 

1 1.09.21 Путешествие по территории участка Стр. 31-32 
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2 3.09.21 

3 

4 

8.09.21 

10.09.21 

Путешествие по комнате. Стр. 33 

5 

6 

15.09.21 

17.09.21 

Игра « Кто у нас хороший, кто у нас пригожий». Стр. 33 

7 

8 

22.09.21 

24.09.21 

Игра-инсценировка «Про девочку Машу и Зайку- 

Длинное Ушко». 

34-35 

9 

 

10 

29.09.21 

 

01.10.21 

 

Занятие 1. Чтение немецкой народной песенки «Три 

веселых братца» 

Занятие 2. Дидактическая игра «Поручения». 

Дидактическое упражнение «Вверх - вниз»  

Стр.37 

 

 

Стр.37-38 

11 

 

12 

6.10.21 

 

8.10.21 

Занятие 3. Повторение сказки «Репка». Дидактические 

упражнения «Кто что ест?», «Скажи «а». 

Занятие 4. Дидактические игры «Поручения», «Лошадки»  

Стр.38-40 

 

Стр. 40-41 

13 

 

14 

13.10.21 

 

15.10.21 

Занятие 5. Чтение рассказа Л.Н. Толстого «Спала кошка 

на крыше».  

Занятие 6. Чтение рассказа Л.Н.Толстого «Был у Пети и 

Миши конь» 

Стр. 41-42 

 

 

Стр. 42 

15 

 

16 

20.10.21 

 

22.10.21 

Занятие 7. Игры и упражнения на звукопроизношения 

(звук «у»). Чтение песенки «Разговоры». 

Занятие 8. Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

воспитателя). Ч.1 

Стр. 42-43 

 

Стр. 43-46 

17 

 

18 

27.10.21 

 

29.10.21 

Занятие 8. Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

воспитателя). Ч.2Занятие 1. Дидактическая игра «Кто 

пришел? Кто ушел?». Чтение потешки «Наши уточки с 

утра…» 

Стр. 43-46 

 

Стр. 46-47 

19 

 

 

20 

3.11.21 

 

 

10.11.21. 

Занятие 2. Дидактическое упражнение «Ветерок». Чтение 

стихотворения А. Барто «Кто как кричит» 

Занятие 3. Дидактическая игра «Это я придумал». Чтение 

детям русской народной потешки «Пошел котик на 

торжок…» 

Стр. 47-48 

 

 

Стр. 48-49 

21 

 

22 

12.11.21 

 

17.11.21 

Занятие 4. Дидактические игры и упражнения с кубиками 

и кирпичиками 

Занятие 5. Чтение сказки «Козлятки и волк» 

Стр. 49 

 

Стр. 49-50 

23 

 

24 

19.11.21 

 

24.11.21 

Занятие 6. Игра-инсценировка «Добрый вечер, мамочка!» 

Занятие 7. Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

воспитателя) 

Стр. 50-51 

 

Стр. 51-53 

25 

26 

26.11.21 

01.12.21 

Занятие 8. Дидактическое упражнение «Выше-ниже, 

дальше-ближе» 

Стр. 53-54 

27 

 

 

 

28 

03.12.21 

 

 

 

08.12.21 

Занятие 1. Дидактические игры на произношение звуков 

м-мь, п-пь,б-бь. Дидактическая игра «Кто ушел? Кто 

пришел?» 

Занятие 2. Инсценирование сказки  

В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?» 

Стр. 56-57 

 

 

 

Стр. 57-58 

29 

 

30 

10.12.21 

 

15.12.21 

Занятие 3. Инсценирование сказки  

В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?» 

Занятие 4. Дидактические упражнения на произношение 

звука ф. Дидактическая игра «Далеко-близко» 

Стр. 58 

 

Стр. 58-59 

31 17.12.21 Занятие 5. Рассматривание иллюстраций  Стр. 59-60 



34 
 

 
 

 

32 

 
 

 

22.12.21 

В. Сутеева к сказке «Кто сказал «мяу»?».  Повторение 
песенки 

 «Пошел котик на торжок…». 

Занятие 6. Дидактическая игра  

«Подбери перышко» 

 
 

 

Стр. 60-61 

 

33 

 

34 

 

 

24.12.21 

 

29.12.21 

 

 

 

 

Занятие 7. Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

воспитателя) 

Занятие 8. Дидактические упражнения и игры на 

произношение звука к. Чтение стихотворения К. 

Чуковского «Котауси и Мауси» 

 

Стр. 61-64 

 

Стр. 64 

35 

 

12.01.22 Занятие 1. Чтение сказки Л.Н. Толстого «Три медведя» Стр. 65 

 

36 

 

37 

14.01.22 

 

19.01.22 

Занятие 2. Игра «Кто позвал?» Дидактическая игра «Это 

зима?» 

Занятие 3. Рассказывание без наглядного сопровождения 

Стр. 65-66 

 

Стр. 66 

38 

 

 

39 

 

21.01.22 

 

 

26.01.22 

Занятие 4. Диадическая игра «Устроим кукле комнату». 

Дидактические упражнения и игры на произношение 

звуков д, дь. 

Занятие 5. Повторение знакомых сказок. Чтение потешки 

«Огуречик,огуречик…» 

Стр. 67-68 

 

 

Стр. 68 

 

40 

 

 

41 

28.01.22 

 

 

02.02.22 

Занятие 6. Упражнения на совершенствование звуковой 

культуры речи 

Занятие 7. Дидактическое упражнение 

 «Чья мама? Чей малыш?» 

Стр. 68-69 

 

 

Стр. 69-70 

42 

43 

 

04.02.22 

09.02.22 

 

Занятие 8. Повторение материала 

Занятие 1. Рассказывание сказки «Теремок». Чтение 

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

Стр. 70 

Стр.70 

 

44 

 

 

45 

 

11.02.22 

 

 

16.02.22 

Занятие 2. Составление рассказа на тему «Как мы птичек 

кормили». Упражнение на звукопроизношение и 

укрепление артикуляционного аппарата 

Занятие 3. Чтение потешки «Наша Маша маленька…», 

стихотворения С. Капутикян «Маша обедает» 

Стр. 71-72 

 

 

Стр. 72-73 

 

46 

 

 

47 

 

18.02.22 

 

 

25.02.22 

Занятие 4. Повторение стихотворения 

С. Капутикян «Маша обедает». Дидактическая игра «Чей, 

чья, чье». 

Занятие 5. Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Теремок». Дидактическое упражнение «Что я сделала?» 

Стр. 73 

 

 

Стр. 73-74 

 

48 

 

49 

02.03.22 

 

04.03.22 

Занятие 6.  Постановка сказки «Теремок». 

Занятие 7.Знакомство с рассказом Я. Тайца 

«Поезд». 

Стр. 74 

 

Стр. 74-75 

50 

 

51 

09.03.22 

 

11.03.22 

Занятие 8. Рассматривание сюжетной картины. 

Занятие 1. Рассматривание иллюстраций к сказке «Три 

медведя». Дидактическая игра «Чья картинка». 

Стр. 75 

 

Стр. 77 

52 

 

53 

16.03.22 

 

18.03.22 

Занятие 2. Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

воспитателя). 

Занятие 3. Чтение произведения  

К. Чуковского «Путаница». 

Стр. 77-79 

 

Стр. 79 
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54 
 

 

55 

 

23.03.22 
 

 

25.03.22 

 

Занятие 4. Рассматривание иллюстраций кпроизведению 
К. Чуковского «Путаница». Дидактическое упражнение 

«Что я делаю?» 

Занятие 5. Рассказывание произведения 

 К. Ушинского «Гуси» без наглядного сопровождения. 

Стр. 80 
 

 

 

Стр. 80-81 

56 

 

57 

30.03.22 

 

01.04.22 

Занятие 6. Игра-инсценировка «Как машина зверят 

катала». 

Занятие 7. Дидактическое упражнение «Не уходи от нас 

киска!». Чтение стихотворения Г. Сапгира «Кошка». 

Стр. 81-82 

 

Стр. 82-83 

58 

 

59 

06.04.22 

 

08.04.22 

Занятие 8. Дидактическое упражнение  

«Как можно порадовать медвежонка?» 

Занятие 1. Чтение сказки «Маша и медведь» 

Стр. 83-84 

 

Стр. 84  

60 

 

 

61 

13.04.22 

 

 

15.04.22 

Занятие 2. Повторение сказки «Маша и медведь». Рассказ 

воспитателя об иллюстрациях к сказке. 

Занятие 3. Дидактическое упражнение «Я ищу детей, 

которые полюбили бы меня…» 

Стр. 84-85 

 

 

Стр. 85 

62 

 

 

63 

20.04.22 

 

 

22.04.22 

Занятие 4. Чтение главы «Друзья» из книги Ч. Янчарского 

«Приключения Мишки Ушастика» 

Занятие 5. Рассматривание картин из серии «Домашние 

животные». 

Стр. 85-86 

 

 

Стр. 86-87 

64 

65 

27.04.22 

29.04.22 

Занятие 6. Купание куклы Кати. 

Занятие 7. Чтение сказки Д.Биссета «Га-га». 

Стр. 87-88 

Стр. 88 

66 04.05.22 Занятие 8. Повторение материала. Стр. 88-89 

67 

 

68 

06.05.22 

 

11.05.22 

Занятие 1. Чтение сказки А. и П. Барто «Девушка-

ревушка». 

Занятие 2. Рассматривание картины «Дети кормят курицу 

и цыплят». Игра в цыплят. 

Стр. 89-90 

 

Стр. 90-91 

69 

 

70 

13.05.22 

 

18.05.22 

Занятие 3. Чтение рассказа Г. Балла «Желтячок» 

Занятие 4. Дидактические упражнения «Так или не так?». 

Чтение стихотворения 

 А. Барто «Кораблик». 

Стр. 91 

 

Стр. 91-92 

71 

 

72 

 

20.05.22 

 

25.05.22 

 

Занятие 5. Дидактические упражнения «Так или не так?» 

Чтение песенки «Снегирек». 

Занятие 6. Чтение сказки В. Бианки «Лис и Мышонок» 

Стр. 92-93 

 

 

Стр. 93-94 

73 

 

27.05.22 

 

Занятие 7. Здравствуй, весна! 

Занятие 8. Повторение материала 

Стр. 94 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 

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

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

пособие. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016г. 

№ Дата   Тема, №занятия Метод. сопр-ние, 

стр. 

1 7.09.21  «Веселые картинки (потешки)». Стр. 18 

2 14.09.21 «Веселые игрушки». Стр.19 

3 21.09.21 «Картинки на песке». Стр.22 

4 28.09.21 «Картинки на тесте». Стр.23 

5 05.10.21 «Красивые листочки» Стр.27 
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6 12.10.21 «Падают, падают листья…» Стр.29 

7 19.10.21. «Кисточка танцует» Стр.30 

8 26.10.21. «Листочки танцуют» Стр.31 

9 02.11.21 «Ветерок, подуй слегка!..» Стр.33 

10 09.11.21 «Дождик, чаще, кап-кап-кап!» Стр.34 

11 23.11.21 «Дождик, дождик, веселей!» Стр.35 

12 30.11.21 «Вот какие ножки у сороконожки!» Стр.39 

13 07.12.21 «Вот ежик – ни головы, ни ножек!» Стр.41 

14 14.12.21 «Снежок порхает, кружится» Стр.42 

15 21.12.21 «Снежок порхает, кружится» (коллективная  Стр.43 

16 28.12.21 «Вот какая елочка!» Стр.44 

17 04.01.22 «Праздничная елочка».ч.1 Стр.47 

18 11.01.22 «Праздничная елочка».ч.1 Стр.47 

19 18.01.22 «Вкусные картинки». Ч.1 Стр.51 

20 25.01.22 «Вкусные картинки». Ч.2 Стр.51 

21 01.02.22 «Колобок покатился по лесной дорожке» Стр.52 

22 08.02.22 «Угощайся, зайка!» Стр.55 

23 15.02.22 «Баранки-калачи» Стр.57 

24 22.02.22 «Лоскутное одеяло» Стр.59 

25 01.03.22 «Постираем» полотенца Стр.60 

26 15.03.22 «Цветочек для мамочки» Стр.63 

27 22.03.22 «Вот какие у нас сосульки!» Стр.65 

28 29.03.22 «Неваляшка танцует» Стр.67 

29 05.04.22 «Солнышко-колоколнышко»  Стр.69 

30 12.04.22 «Ручейки бегут, журчат» Стр.70 

31 19.04.22  «Вот какие мостики!» Стр.73 

32 26.04.22  «Вот какие у нас цыплятки!» Стр.75 

33 16.05.22 «Вот какие у нас флажки!» Стр.77 

34 23.05.22 «Вот какой  у нас салют!» Стр.79 

35 30.05.22 «Вот какие у нас птички!» Стр.80 

Лепка  

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

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

пособие. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016г. 

№ Дата   Тема, №занятия Метод. сопр-ние, 

стр. 

1 02.09.21 «Тили-тили тесто… (знакомство с пластическими 

материалами)». Ч.1 

Стр.20 

2 09.09.21 «Тили-тили тесто… (знакомство с пластическими 

материалами)». Ч.2 

Стр.20 

3 16.09.21 «Тяп-ляп- и готово (знакомство с пластическими 

материалами)».ч.1 

Стр.21 

4 23.09.21 «Тяп-ляп- и готово (знакомство с пластическими 

материалами)».ч.2 

Стр.21 

5 30.09.21 «Картинки  на тесте» ч.1 Стр.23 

6 07.10.21 «Картинки  на тесте» ч.2 Стр.23 

7 14.10.21 «Вкусное печенье» ч.1 Стр.24 

8 21.10.21 «Вкусное печенье» ч.2 Стр.24 

9 28.10.21 «Падают, падают листья…» Ч.1 Стр.28 
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10 11.11.21 «Падают, падают листья…» Ч.2 Стр.28 

11 18.11.21 «Пушистые тучки» ч.1 Стр.36 

12 25.11.21 «Пушистые тучки» ч.2 Стр.36 

13 02.12.21 «Вот какие ножки у сороконожки!» ч.1    Стр.38 

14 09.12.21 «Вот какие ножки у сороконожки!» ч.2  Стр.38 

15 16.12.21 «Вот ежик – ни головы, ни ножек!» ч.1 Стр.40 

16 23.12.21 «Вот ежик – ни головы, ни ножек!» ч.2 Стр.40 

17 30.12.21 «Вот какая елочка!» ч.1 Стр.45 

18 13.01.22 «Снеговики играют в снежки» ч.2 Стр.48 

19 20.01.22 «Вкусное угощение» ч.1 Стр.50 

20 27.01.22 «Вкусное угощение» ч.2 Стр.50 

21 03.02.22 «Колобок катится по дорожке и поет песенку» ч.1 Стр.53 

22 10.02.22 «Колобок катится по дорожке и поет песенку» ч.2 Стр.53 

23 17.02.22 «Угощайся, мишка!» ч.1 Стр.54 

24 24.02.22 «Угощайся, мишка!» ч.1 Стр.54 

25 03.03.22 «Бублики-баранки» ч.1 Стр.56 

26 10.03.22 «Бублики-баранки» ч.2 Стр.56 

27 17.03.22 «Вот какие у нас сосульки!» ч.1 Стр.64 

28 24.03.22 «Вот какие у нас сосульки!» ч.2 Стр.64 

29 31.03.22 «Вот какая у нас неваляшка!» ч.1 Стр.66 

30 07.04.22 «Вот какая у нас неваляшка!» ч.2 Стр.66 

31 14.04.22 «Солнышко-колоколнышко» ч.1 Стр.68 

32 21.04.22 «Солнышко-колоколнышко» ч.2 Стр.68 

33 28.04.22 «Вот какой у нас мостик!» Стр.72 

34 05.05.22 «Птенчик в гнездышке» Стр.74 

35 12.05.22 «Птенчик в гнездышке» Стр.74 

36 19.05.22 «Вот какой у нас салют!» Стр.78 

37 26.05.22 «Вот какие у нас пальчики!» Стр.81 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- Физическая культура 

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

раннего возраста. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20018.  

№ Дата   Тема, №занятия Метод. сопр-ние, 

стр. 

1 02.09.21 Примерный план занятия 1 стр. 23-24 
2 06.09.21 Примерный план занятия 2 стр. 24 
3 09.09.21 Примерный план занятия 3  стр. 25 
4 13.09.21 Примерный план занятия 4 стр. 25-26 
5 16.09.21 Примерный план занятия 5  Стр. 26 

6 20.09.21 Примерный план занятия 6 Стр.26-27 

7 23.09.21 Примерный план занятия 7 Стр.27 

8 27.09.21 Примерный план занятия 8. Ч.1 Стр.27-28 

9 30.09.21 Примерный план занятия 8. Ч.2 Стр.27-28 

10 04.10.21 Примерный план занятия 9 Стр.30 

11 07.10.21 Примерный план занятия 10  Стр.30-31 

12 11.10.21 Примерный план занятия 11 Стр.31 

13 14.10.21 Примерный план занятия 12 Стр.31-32 

14 18.10.21 Примерный план занятия 13 Стр.32-33 
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15 21.10.21. Примерный план занятия 14 Стр.33 

16 25.10.21 Примерный план занятия 15 Стр.33-34 

17 28.10.21 Примерный план занятия 16. Ч.1 Стр.34 

18 01.11.21 Примерный план занятия 16. Ч. 2 Стр.34 

19 08.11.21 Примерный план занятия 17 Стр.36-37 

20 11.11.21 Примерный план занятия 18 Стр.37 

21 15.11.21 Примерный план занятия 19 Стр.37-38 

22 18.11.21 Примерный план занятия 20 Стр.38 

23 22.11.21 Примерный план занятия 21 Стр.39 

24 25.11.21 Примерный план занятия 22 Стр.39-40 

25 29.11.21 Примерный план занятия23 Стр.40 

26 02.12.21 Примерный план занятия 24 Стр.40-41 

27 06.12.21 Примерный план занятия  25 Стр.43 

28 09.12.21 Примерный план занятия 26  Стр.43-44 

29 13.12.21 Примерный план занятия 27 Стр.44 

30 16.12.21 Примерный план занятия 28 Стр.44-45 

31 20.12.21 Примерный план занятия 29 Стр.45 

32 23.12.21 Примерный план занятия 30 Стр.46 

33 27.12.21 Примерный план занятия 31 Стр.46-47 

34 30.12.21 Примерный план занятия 32. Ч.1 Стр.47 

35 10.01.22 Примерный план занятия 32. Ч.2 Стр.47 

36 13.01.22 Примерный план занятия 33 Стр.49 

37 17.01.22 Примерный план занятия 34 Стр.49-50 

38 20.01.22 Примерный план занятия 35 Стр.50 

39 24.01.22 Примерный план занятия 36 Стр.51 

40 27.01.22 Примерный план занятия 37 Стр.51-52 

41 31.01.22 Примерный план занятия 38 Стр.52 

42 03.02.22 Примерный план занятия 39 Стр.52-53 

43 07.02.22 Примерный план занятия 40 Стр.53-24 

44 10.02.22 Примерный план занятия 41 Стр.55-56 

45 14.02.22 Примерный план занятия 42 Стр.56 

46 17.02.22 Примерный план занятия 43 Стр.56-57 

47 21.02.22 Примерный план занятия44 Стр.57-58 

48 24.02.22 Примерный план занятия 45 Стр.58 

49 28.02.22 Примерный план занятия 46 Стр.58-59 

50 04.03.22 Примерный план занятия 47 Стр.59 

51 10.03.22 Примерный план занятия 48 Стр.60 

52 14.03.22 Примерный план занятия 49 Стр.62 

53 17.03.22 Примерный план занятия 50 Стр.62-63 

54 21.03.22 Примерный план занятия 51 Стр.63 

55 24.03.22 Примерный план занятия 52  Стр.64 

56 28.03.22 Примерный план занятия 53 Стр.64-65 

57 31.03.22 Примерный план занятия 54  Стр.65 

58 04.04.22 Примерный план занятия 55 Стр.65-66 

59 07.04.22 Примерный план занятия 56 Стр.66 

60 11.04.22 Примерный план занятия 57 Стр.68-69 

61 14.04.22 Примерный план занятия 58 Стр.69 

62 18.04.22 Примерный план занятия 59 Стр.69-70 
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63 21.04.22 Примерный план занятия 60 Стр.70-71 

64 25.04.22 Примерный план занятия 61  Стр.71 

65 28.04.22 Примерный план занятия 62 Стр.71-72 

66 05.05.22 Примерный план занятия 63 Стр.72-73 

67 12.05.22 Примерный план занятия 64 Стр.73 

68 16.05.22 Примерный план занятия 65 Стр.75 

69 19.05.22 Примерный план занятия66  Стр.75-76 

70 23.05.22 Примерный план занятия 67 Стр.76-77 

71 26.05.22 Примерный план занятия 68 Стр.77 

72 30.05.22 Примерный план занятия 69 Стр.77-78 

Физическая культура на воздухе 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

№ Дата   Тема, №занятия Метод. сопр-ние, 

стр. 

1 01.09.21 «Листопад» Стр.113 

2 08.09.21 «Листопад» Стр.113 

3 15.09.21 «Вейся, венок!» Стр.114-115 

4 22.09.21 «Вейся,венок!» Стр.114-115 

5 29.09.21 «По узенькой дорожке»  Стр. 114-115 

6 06.10.21 «Беги к тому, что назову» Стр. 115 

7 13.10.21 «Лохматый пес» Стр. 115 

8 20.10.21 «Ай-да» Стр. 116 

9 27.10.21 «Наши ручки» Стр. 116-117 

10 03.11.21 «У медведя во бору» Стр. 117 

11 10.11.21 «Раздувайся, мой шар» Стр. 117-118 

12 17.11.21 «Поедем в лес» Стр. 118 

13 24.11.21 «Птички и дождик» Стр. 118-119 

14 01.12.21 «Вышли дети в садик» Стр. 119 

15 08.12.21 «Дед мороз» Стр. 120 

16 15.12.21 «Снег кружится» Стр. 120-121 

17 22.12.21 «Собачки и воробьи» Стр. 121 

18 29.12.21 «На елку» Стр. 121-122 

19 12.01.21 «Ворона и собачка» Стр. 122 

20 19.01.22 «Коза рогатая» Стр. 123 

21 26.01.22 «Заинька, выйди в сад»,,,,,,,,,,,,, Стр. 123-124 

22 02.02.22 «Зайки-шалунишки» Стр. 124 

23 09.02.22 «Паровозик» Стр. 124-125 

24 16.02.22 «Ладушки-оладушки» Стр. 125-126 

25 02.03.22 «Мыши водят хоровод» Стр. 126 

26 09.03.22 «Птички,  раз! Птички, два!» Стр. 127 

27 16.03.22 «Веселый пастушок» Стр. 127 

28 23.03.22 «Два гуся» Стр.128 

29 30.03.22 «Веселый воробей» Стр. 128-129 

30 06.04.22 «Солнечные зайчики» Стр. 129-130 

31 13.04.22 «Цыплята» Стр. 130 

32 20.04.22 «Цыплята» Стр. 130 

33 27.04.22 «Мы веселые ребята» Стр. 130-131 
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34 04.05.22 «Мы веселые ребята» Стр. 130-131 

35 11.05.22 «Ой, что за народ?» Стр. 131-132 

36 18.05.22 «Кто как кричит?» Стр. 132 

37 25.05.22 «Кто как кричит?» Стр. 132 
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