
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 20»

344095, ул.Вятская, 37
тс1оу20@Ьк.ги

Согласовано
на педагогическом совете № 1 

С/ЛСЖ&022 г.

Рабочая программа
воспитателя 

МБДОУ № 20 
для детей второй группы младшего возраста № 3

2-3 года 
на 2022-2023 учебный год

Составили: 
воспитатель высшей категории 

Сибгатуллина А.В.
воспитатель 

Шинкаренко М.С.

2022г.Приказ

г. Ростов-на-Дону 
2022 г.



Содержание
№ Наименование разделов СТР.
1. Целевой раздел 4
1.1. Пояснительная записка 4
1.2. Цели и задачи реализации Программы (обязательная часть Программы и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений)
4

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы (обязательная часть 
Программы и часть, формируемая участниками образовательных отношений)

5

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 
числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста

5

1.4.1. Целевые ориентиры уровня дошкольного образования 6
1.5. Планируемые результаты освоения Программы 7
2. Содержательный раздел 11

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях

11

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 11
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 12
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 13
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 13
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 14
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов

15

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик

21

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 22
2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития дошкольников
23

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников

23

3. Организационный раздел 29
3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания. Программно-методическое обеспечение образовательного 
процесса

29

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы. 29

3.2. Описание обеспеченности Программы методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания

31

3.3. Описание организации жизни и воспитания детей (режим дня, примерный 
перечень основных видов организованной образовательной деятельности)

32

3.4. Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий 35

2



3.5. Описание особенностей организации развивающей 
предметнопространственной среды

35

4. Дополнительный раздел Программы 38
4.1 Приложение 39

Лист изменений и дополнений

I. Целевой раздел программы

1.1. Пояснительная записка

Данная рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №20 «Семицветик» (далее -  рабочая программа) 
является нормативно-управленческим 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 №20 «Семицветик».

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования и содержит три 
основных раздела: целевой, содержательный, организационный. Рабочая программа 
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;

Рабочая программа сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего 
возраста, определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования). Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей воспитанников в различных видах деятельности по следующим направлениям 
развития: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
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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, психофизиологических 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 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.

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы

Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно ознакомиться в 
основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы». 
/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -  4-е изд., перераб. -  М.: 
МОЗАИКАСИНТЕЗ,2016. -  с. 11-13.
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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 детей от 2 до 3 лет (вторая группа 
раннего возраста).
Вторая группа раннего возраста работает в режиме 5-ти дневной недели имеет выходные дни: 
суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания воспитанников: с 07.00 до 19.00 
(12 часов).
Реализацию рабочей программы обеспечивают руководящие и педагогические работники: 
заведующий, старший воспитатель, воспитатели(2)

Характеристика возрастные особенности развития детей от 2 до 3 лет.
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 
наглядно-действенное мышление.

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 
различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 
формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 
выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 
собственную активность ребенка.

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.

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

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 
взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 
1000-1500 слов.

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами- заместителями.

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 
способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 
изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.

5



На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 
по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 
дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается 
в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 
реального действия с предметами.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом.

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 
человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 
общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

1.4.1. Целевые ориентиры уровня дошкольного образования 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте по ФГОС ДО
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий.

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 
имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 
на улице и старается соблюдать их.

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 
становится полноценным средством общения с другими детьми.

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 
играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 
небольшими группами.

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 
наблюдениях.
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Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства.

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 
аппликация).

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 
простым содержанием, несложными движениями.

1.5. Планируемые результаты освоения рабочей Программы.

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые являют собой социально- нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 
также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 
дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 
ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 
необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров 
(п. 4.1. ФГОС ДО).

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте по ФГОС ДО
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий.

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 
опрятности.

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 
имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 
на улице и старается соблюдать их.

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 
становится полноценным средством общения с другими детьми.

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
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Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 
играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 
небольшими группами.

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 
наблюдениях.

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства.

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 
аппликация).

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 
простым содержанием, несложными движениями.

Планируемые результаты по освоению обязательной части Программы Вторая 
группа раннего возраста (2-3 года)

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.
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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).
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» 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;
Правильно держит карандаш, фломастер, ручку и оставляет «следы» на бумаге;
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;
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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. Конструктивно-модельная деятельность:
Имеет представление о настольном и напольном строительном материале (кубик, кирпичик, 
пластина, трехгранная призма).
Умеет сооружать элементарные постройки по образцу.
Пользуется дополнительными сюжетными игрушками соразмерными масштабам построек. 
Совместно со взрослым умеет конструировать башенки, домики, машины.
По окончании игры убирает все на место.

Образовательная область «Физическое развитие»
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;
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:
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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.).
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее
-  образовательные области):

• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Содержательный раздел разработан и сформирован в обязательной части с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, «Ладушки» Программой по 
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста под ред. Каплуновой И.М., 
Новоскольцевой, Программой художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 
лет «Цветные ладошки» под ред. Лыковой И.А. (для детей с 2 до 3 лет).

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6. ФГОС ДО).

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной 
области представлено по каждой возрастной группе в основной образовательной 
программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /  Под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой -  4-е изд., испр. и доп. -  М.: 
МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. -  352 с.:
Содержание психолого-педагогической работы Возрастная группа

Вторая группа раннего возраста 
(от 2 до 3 лет)

Нравственное воспитание, формирование личности 
ребенка, развитие общения

Стр.67-68

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) Стр.71
Ребенок в семье и сообществе Стр.74
Формирование позитивных установок к 

труду и творчеству
Стр.77

Формирование основ безопасности Стр.82
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2.1.2. 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 психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной 
области представлено по каждой возрастной группе в основной образовательной 
программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /  Под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой -  4-е изд., испр. и доп. -  М.: 
МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. -  352 с.:
Содержание психолого-педагогической работы Возрастная группа

Вторая группа раннего возраста 
(от 2 до 3 лет)

Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности

Стр.87-88

Формирование элементарных
математических представлений

Стр.93

Ознакомление с предметным окружением Стр.100
Ознакомление с миром природы Стр.102

Ознакомление с социальным миром Стр.109-110
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2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие»

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной 
области представлено по каждой возрастной группе в основной образовательной 
программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /  Под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой -  4-е изд., испр. и доп. -  М.: 
МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. -  352 с.:
Содержание психолого-педагогической работы Возрастная группа

Вторая группа раннего возраста (от 
2 до 3 лет)

Развитие речи Стр.114-116
Приобщение к художественной литературе Стр.122-123

2.1.4.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 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:

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
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

Приобщение к искусству (с.126-127)

Конструктивно-модельная деятельность (с.143)

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

Изобразительная деятельность Методическое пособие И.А. Лыкова

«Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа -  М.: Издательский 
дом «Цветной мир», 2014, с. 8-82

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной 
области представлено по каждой возрастной группе в основной образовательной 
программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /  Под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой -  4-е изд., испр. и доп. -  М.: 
МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. -  352 с.:
Содержание психолого-педагогической работы Возрастная группа

Вторая группа раннего возраста (от 
2 до 3 лет)

Приобщение к искусству Стр.126-127
Изобразительная деятельность Стр.130-132
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Конструктивно-модельная деятельность Стр. 143
Развитие игровой деятельности (театрализованные 
игры)

Стр.151-152

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

детей: -двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
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 психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной 
области представлено по каждой возрастной группе в основной образовательной 
программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /  Под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой -  4-е изд., испр. и доп. -  М.: 
МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. -  352 с.:
Образовательные области
(содержание психолого-педагогической работы)

Возрастная группа
Вторая группа раннего возраста 
(от 2 до 3 лет)

Формирование начальных представлений о здоровом 
образе жизни

Стр.155

Физическая культура Стр. 158-159
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2.2. Планируемые результаты по освоению парциальной программы 
художественного воспитания, обучения и развития детей 2-3 лет «Цветные 
ладошки» Лыкова И.А.

Вторая группа раннего возраста (2-3 года)
1.Имеет представления о предмете искусства путем зрительного и тактильного 
обследования.
2.Умеет передавать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах 
изобразительной деятельности.
3.Умеет передавать форму и цвет доступными художественными способами.
4.На основе ассоциации устанавливает сходства между реальными предметами и 
изображениями.
5.С интересом рассматривает и обыгрывает образы и композиции.

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 
программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников 
в Учреждении. Предполагает построение образовательного процесса в формах, 
специфических для детей дошкольного возраста (п.2.5. ФГОС ДО).

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности, специфики Учреждения, культурных и 

региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога.
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Вариативные формы реализации Программы (обязательная часть)
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
(Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и обществе, 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ
безопасности)

Непосредственно
образовательная
деятельность

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

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая при 
проведении 
режимных моментов

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 
формирование навыков безопасного поведения при проведении 
режимных моментов.

Самостоятельная 
деятельность детей

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 
деятельности, предполагающие общение со сверстниками.

Образовательная область «Познавательное развитие»
(Формирование элементарных математических представлений, развитие 

познавательноисследовательской деятельности, ознакомление с предметным миром,
Ознакомление с 

социальным миром, ознакомление с миром природы)
Непосредственно НОД по ознакомлению с окружающим миром. (от 2 до 3 лет)

образовательная
деятельность

НОД по формированию элементарных
математических представлений (от 2 до 3 лет)

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая при 
проведении 
режимных моментов

Игровая деятельность: дидактические, подвижные, 
сюжетноролевые, хороводные; игры с предметами и сюжетными 
игрушками; игровые упражнения; Познавательноисследовательская 
деятельность (игры с песком и водой); обследование предметов и 
игрушек; обучающие игры с использованием предметов и игрушек 
Просмотр видеофильмов; ситуативные разговоры, упражнения по 
развитию мелкой моторики рук; чтение художественной 
литературы; индивидуальная работа;

Самостоятельная 
деятельность детей

Игровая деятельность; наблюдение за объектами живой природы, 
предметным миром; рассматривание иллюстраций; чтение;

Образовательная область «Речевоеразвитие» (Развитие 
речи, приобщение к художественной литературе)

Непосредственно
образовательная
деятельность

НОД по развитию речи
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Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая при 
проведении 
режимных моментов

Ознакомление детей с художественной литературой: чтение 
литературного произведения; рассказывание литературного 
произведения; ситуативные разговоры с детьми; коммуникативные 
игры с включением малых фольклорных форм (потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные); разучивание стихотворений; чтение 
художественной и познавательной литературы, артикуляционные 
гимнастики; индивидуальная работа;

Самостоятельная 
деятельность детей

Самостоятельные игры детей в уголке книги, творчества.

Образовательная область «Художественно-эстетическоеразвитие»
(Приобщение к искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-модельная

деятельность)
Непосредственно
образовательная
деятельность

НОД по рисованию, лепке (от 2 до 3 лет)

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая при 
проведении 
режимных моментов

Конструктивно-модельная деятельность 
Дидактические игры
Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 
фруктов, деревьев, цветов и др.)

Самостоятельная 
деятельность детей

Рисование, лепка, художественное конструирование по желанию 
детей.

Самостоятельная 
деятельность детей

Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», «музыкальные 
занятия», «телевизор», импровизации в пении, движении, 
музицировании, музыкально-дидактические игры, просмотр и 
прослушивание сказок, музыкальных произведений.

Образовательная область «Физическоеразвитие»
(Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая культура)

Непосредственно
образовательная
деятельность

НОД по физической культуре в помещении (от 2 до 3 лет)
ОД в ходе режимных моментов по «Формированию начальных 
представлений о здоровом образе жизни».

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая при 
проведении 
режимных моментов

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, закаливающие 
процедуры с использование корригирующей гимнастики, 
подвижные игры, физкультурные упражнения на прогулке, , 
индивидуальная работа, физкультурные минутки, динамические 
паузы в ходе НОД. и детей тематического характера (беседы, 
чтение).

Самостоятельная 
деятельность детей

Самостоятельная двигательно-игровая активность в течение дня.

Реализация рабочей Программы, в части решения программных образовательных

задач предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей.

Совместная деятельность взрослого и детей -  деятельность двух и более участников 
образовательного процесса (взрослых и воспитанников)на одном пространстве и в одно и то
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же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 
партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 
общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию 
работы с воспитанниками.

Различают: организованную образовательную деятельность (непосредственно 
образовательную деятельность) -  «занятие», которое рассматривается как -  занимательное 
дело основанное на специфических детских видах деятельности (или нескольких таких 
деятельностях интеграции детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 
и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей.

Образовательную деятельность, осуществляемую при проведении режимных

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

осуществление функций присмотра и (или) ухода.

Самостоятельную деятельность дошкольников по интересам в развивающей 
предметно-пространственной среде, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности 
по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально. Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 
уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 
познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 
трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 
личности.

Способы реализации рабочей программы
Одним из эффективных способов реализации рабочей программы является планирование 
образовательной деятельности с воспитанниками. Для систематизации содержания и 
организации образовательной деятельности разрабатывается на каждый учебный год 
рабочая Программа. Для реализации образовательного содержания рабочих Программ 
используются следующие формы планирования: перспективный план работы, календарный 
план работы в соответствии с примерной циклограммой планирования образовательной 
деятельности с воспитанниками, 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.

Вариативные способы реализации Программы
Реализация рабочей Программы, в части решения программных образовательных задач

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей.

Совместная деятельность взрослого и детей -  деятельность двух и более участников 
образовательного процесса (взрослых и воспитанников)на одном пространстве и в одно и то 
же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 
партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 
общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию 
работы с воспитанниками.
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Различают: организованную образовательную деятельность (непосредственно 
образовательную деятельность) -  «занятие», которое рассматривается как -  занимательное 
дело основанное на специфических детских видах деятельности (или нескольких таких 
деятельностях интеграции детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 
и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей.

Образовательную деятельность, осуществляемую при проведении режимных моментов

-  деятельность, направленная на решение образовательных задач, а также на осуществление 

функций присмотра и (или) ухода.

Самостоятельную деятельность дошкольников по интересам в развивающей 
предметно-пространственной среде, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности 
по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально. Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 
уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 
познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 
трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 
личности.

Особенности организации образовательного процесса
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в Учреждении, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 
отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 
свое мышление и воображение. Образовательная ситуация такая форма совместной 
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 
педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 
воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 
поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 
отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 
создания образовательных ситуаций.

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 
содержании.

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно образовательной 
деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование 
у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 
теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 
свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 
проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные педагогом 
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 
наглядности, в том числе схемы, предметные и условно графические модели. Назначение 
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 
опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в
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осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют 
для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 
ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. Педагог широко 
использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 
дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 
деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 
моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 
применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 
творчества.

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 
детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 
продуктивного творчества.

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 
который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме 
отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 
сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 
разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 
образовательного процесса с использованием детских проектов.

Вариативные методы реализации рабочей Программы
В процессе реализации рабочей Программы предполагается использование различных 

методов и приемов.
Методы -  это упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и задач дошкольного образования. Прием -  это часть 
метода. Воспитатель определяет основной метод образования, которым будет пользоваться 
в ходе образовательной деятельности, использует разнообразные приемы, чтобы повысить 
его эффективность.

Для обеспечения эффективной организации образовательной деятельности с детьми в 
процессе реализации образовательной программы Учреждения используются наглядные, 
словесные, практические, игровые методы.

Широко применяются наглядные методы. К ним относятся демонстрация натуральных 
объектов (предметов, явлений), наглядных пособий (картин, моделей, образцов и др.). 
Важное место занимает применение информационно - коммуникативных технологий 
(просмотр презентаций, познавательных фильмов и др.). Наглядные методы используются в 
тесной связи со словом. К словесным методам относятся пояснением, объяснение, рассказ, 
чтение, беседа. Наглядные и словесные методы главным образом направлены на сообщение 
новых знаний, организацию самостоятельной деятельности детей. Чтобы знания были 
усвоены, необходимо применение их в практической деятельности. В связи с этим 
используются практические методы. К практическим методам относятся упражнения, 
проблемно-практические ситуации, творческие задания, опыты, эксперименты, проектная 
деятельность. В образовании дошкольников большое место занимают игровые методы, 
которые поднимают интерес к предстоящей деятельности, обеспечивают связь 
познавательной деятельности с характерной для детей дошкольного возраста игровой. К ним 
относятся дидактические игры, игры-драматизации, подвижные игры, эпизодические
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игровые приемы (загадки, упражнения имитации, игровые действия), сюрпризные моменты, 
проблемно-игровые, образовательные ситуации.

Выбор методов и приемов зависит от содержания материала, от возраста детей и 
степени их подготовленности.

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проектная 
деятельность - интегративный метод проектов, ситуативные беседы -  словесный метод и 
т.д.).

Вариативные средства реализации рабочей Программы
Для эффективной реализации Программы и качественной организации образовательного

процесса предусмотрены разнообразные средства обучения:

- методический материал;

- наглядно-демонстрационный, иллюстративный;

- игровой, дидактический; - раздаточный; - технический.

Средства, направленные на развитие деятельности воспитанников:

- 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 

образносимволический 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).

Весь игровой дидактический материал имеется в развивающих и игровых центрах, доступен 

детям.

2.3.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик.

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 
познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 
взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 
называется процессом овладения культурными практиками.

Культурные практики, по определению Н.Б.Крыловой, -  это разнообразные, основанные на 
текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности,
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поведения, душевного самочувствия и складывающегося с первых дней жизни уникального 
индивидуального жизненного опыта. Эти виды деятельности и поведения ребенок начинает 
практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию.

Понятие «культурные практики» объясняет, как ребенок становится субъектом активного

отношения, восприятия, принятия или непринятия чего-либо в своей жизни. Воспитание

строится не от задач взрослого, а от жизнедеятельности ребенка, а ребенок -  полноправный

субъект деятельности, взаимодействия и общения. Ребенок -  «не ведомый, не

воспитываемый, не обучающийся» (эти понятия предполагают пассивного ребенка, которым

можно манипулировать).

К культурным практикам можно отнести исследовательские, коммуникативные, 
художественные, организационные, образовательные, проектные способы и формы действий 
ребенка любого возраста. В этих практиках-пробах он сам овладевает интересной для него 
информацией в соответствии с собственными мотивами и индивидуальной программой 
познавательной и творческой деятельности. Культурные практики не тождественны видам 
деятельности, поскольку формируют индивидуальный образ жизни. Проектирование 
культурных практик в образовательном процессе идет по двум направлениям:

Культурные практики на основе инициатив самих детей - это самостоятельная детская 
деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе сотрудничества со 
сверстниками. Детская активность направлена на самостоятельное познание окружающего, 
поиски ответов на возникшие вопросы, индивидуальную и совместную со сверстниками 
деятельность.

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми -
это деятельность воспитателя направленная на развитие самостоятельной активности детей, 
основывающаяся на поддержке детских инициатив и интересов. Выбор культурных практик 
направлен на обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения и деятельности, 
позитивной социализации и индивидуализации дошкольников.
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В литературе выделены следующие виды культурных практик:
Виды культурных практик Составляющие культурных практик
свободные практики детской деятельности игра, продуктивная,

познавательноисследовательская деятельность
практики культурной идентификации и 
взаимодействия ребенка с окружающим 
социумом

ознакомление с окружающим, продуктивная 
деятельность, игры и др.

практики игрового взаимодействия сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 
подвижные игры и др.

коммуникативные практики чтение художественной литературы, развитие 
речи, игры-драматизации и т.д.

культурные практики здорового образа 
жизни

физическое развитие, воспитание 
культурногигиенических навыков и др.

культурные практики формирования 
поведения и отношения

сюжетно-ролевые игры, бытовой труд и др.

культурные практики познания мира и 
самопознания

познавательно-исследовательская, 
продуктивная деятельность, 
нравственнопатриотическое воспитание, 
самопознание и др.

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.

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 2-3 лет 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);
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- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 
разные режимные моменты;

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

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей;
- содержать в доступном месте все игрушки и материалы.

2.6 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 Система взаимодействия с родителями 

включает:
• ознакомление родителей с результатом работы Учреждения на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни Учреждения;
• ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; участие в составлении планов спортивных и 
культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета;

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 
его разных формах;

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.
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Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Формы Цели

Информационноаналитические:
- анкетирование; -опрос: 
-организация дней открытых дверей.

Сбор, обработка и использование данных о 
семье каждого воспитанника, об 
общекультурном уровне родителей, о 
наличии у них необходимых 
педагогических знаний, об отношении в 
семье к ребенку, о запросах, интересах и 
потребностях родителей в психолого
педагогической информации.

Познавательные формы: групповые 
родительские собрания, практикумы, 
беседы, консультации

Повышение психолого-педагогической 
культуры родителей, знакомство родителей 
с особенностями возрастного и 
психологического развития детей, 
рациональными методами и приемами 
воспитания для формирования их 
практических знаний

Досуговые формы: праздники, утренники, 
выставки работ родителей и детей.

Установление теплых неформальных 
отношений между педагогами и 
родителями, а также более доверительных 
отношений между родителями и детьми

Наглядно-информационные формы: сайт 
Учреждения, выставки детских работ, 
фотовыставки, информационные буклеты, 
папки-передвижки, видеофильмы - 
тематические

Ознакомление родителей с условиями, 
содержанием и методами воспитания детей 
в условиях образовательного Учреждения, 
которые позволяют родителям правильно 
оценить деятельность педагогов, 
пересмотреть методы и приемы домашнего 
воспитания

выставки, газеты; информационные стенды
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательным областям
Образовательная область Формы взаимодействия

Обязательная часть
Социальнокоммуникативное
развитие

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 
(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск 
газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения 
обратной связи с семьей. 3. Распространение инновационных 
подходов к воспитанию детей через оформление папок -  
передвижек, презентаций.
4. Привлечение родителей к совместным 

мероприятиям по благоустройству и созданию
условий в группе и на участке.
5. Изучение и анализ детско-родительских отношений с 
целью оказания помощи детям.
6. Повышение правовой культуры родителей.

Художественно - 
эстетическое развитие

1. Совместная организация творческих выставок с целью 
обогащения художественно-эстетических представлений детей.
2. Организация и проведение конкурсов и выставок 
детского творчества.
3. Организация тематических консультаций, папок- 
передвижек, папокраскладушек по разным направлениям 
художественно-эстетического воспитания ребенка.
4. Организация мероприятий, направленных на 
распространение семейного опыта художественно
эстетического воспитания ребенка («Круглый стол», средства 
массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.).
5. Проведение праздников, досугов с привлечением 
родителей.
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Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 
специалистами детской поликлиники, медицинским 
персоналом Учреждения и родителями. Ознакомление 
родителей с результатами.
2. Изучение условий семейного воспитания через 
анкетирование, посещение детей на дому и определение путей 
улучшения здоровья каждого ребенка.
3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 
заболеваемости детей в Учреждении и семье ( центры 
физической активности; закаливающие процедуры; 
оздоровительные мероприятия и т.п.)
5. Организация целенаправленной работы по пропаганде 
здорового образа жизни среди родителей.
6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 
физкультурнооздоровительной работы в Учреждении.
7. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 
оздоровления детского организма.
9. Использование интерактивных методов для 
привлечения внимания родителей к физкультурно
оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, 
проектов, развлечений и т.п.
10. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и 
ответов, совместных развлечений с целью знакомства 
родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы 
в Учреждении.
12. Определение и использование здоровьесберегающих 
технологий.
13. Правовое просвещение родителей на основе изучения 
социокультурного состояния родителей с целью повышения 
эффективности взаимодействия семьи и Учреждения, 
способствующего укреплению семьи, становлению 
гражданственности воспитанников, повышению имиджа 
Учреждения и уважению педагогов.
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Познавательное развитие 1. Информирование родителей о содержании и 
жизнедеятельности воспитанников в Учреждении, их 
достижениях и интересах: чему мы научимся (чему 
научились); наши достижения; выставки продуктов детской и 
детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 
проекты и т.п.)
2. Совместные досуги и мероприятия на основе 
партнерской деятельности родителей и педагогов.
3. Ознакомление родителей с деятельностью детей.
4. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
5. Совместные досуги, праздники.
7. Совместные наблюдения явлений природы, 
общественной жизни.
8. Создание в группе тематических выставок при участии 
родителей с целью расширения кругозора дошкольников.
9. Совместное создание тематических 

альбомов экологической направленности.
Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности 

Учреждения по развитию речи, их достижениях и интересах: 
Чему мы научимся (чему научились); наши достижения; 
аудиозаписи детской речи (описательные, творческие 
рассказы, интересные высказывания и т.п.); Пропаганда 
культуры речи в семье и при общении с ребенком.
2. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
3. Совместные досуги, праздники.
4. Совместные наблюдения явлений природы.
5. Создание в группе тематических выставок при участии 
родителей целью расширения кругозора и обогащению 
словаря дошкольников.
6. Создание тематических выставок детских книг при 
участии семьи.
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Мероприятия по взаимодействию с семьей

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. Главное 
донести до родителей знания. Существует традиционные и нетрадиционные формы общения
педагога с родителями дошкольников.

Все мероприятия по взаимодействию с семьями воспитанников строятся на основе форм:
Традиционные формы работы Нетрадиционные формы работы

Коллективные
(родительские собрания 
конференции,, круглые столы)

Информационно- аналитические
(выявление интересов, потребностей, запросов родителей, 
уровня их педагогической грамотности. Проводится с 
помощью опросов).

Наглядно- информационные
(выставки, стенды, ширмы 
папки- передвижки)

Наглядно-информационные (ознакомление родителей с 
работой Учреждения, особенностями воспитания детей. 
Это информационные проекты для родителей, выпуск газет.

Досуговые (установление эмоционального контакта между 
педагогами, детьми. Это совместные досуги, 
праздники, участие родителей и детей в выставках и т.п.)

Мероприятия с семьями воспитанников по повышению эффективности 

взаимодействия в вопросах воспитания

Работа с родителями строится на взаимопонимании и доверии.
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Формы взаимодействия с родителями
1. Информационные буклеты, справочно-информационная служба по вопросам 

образования дошкольников, публикации, выступления в 
СМИ, памятки для родителей; наглядная психолого - 
педагогическая пропаганда (ширмочки, папки -  
передвижки).

2. Организационные родительские собрания, анкетирование.
3. Просветительские консультирование; тематические встречи, 

семинары, беседы, круглые столы.
4.
Организационнодеятельностные

совместные детско - родительские проекты; выставки 
работ, выполненные детьми и их родителями; совместные 
вернисажи; участие в мастер-классах (а также их 
самостоятельное проведение); совместное творчество 
детей, родителей и педагогов; помощь в сборе природного 
и бросового материала для творческой деятельности детей; 
участие в благоустройстве детского сада; помощь в 
подготовке буклетов для родителей, , видеофильмов о 
жизни детей в детском саду; участие в качестве 
модераторов и участников родительских форумов на 
Интернет-сайте МБДОУ; участие в экспертизе качества 
развивающей предметнопространственной среды.

5. Участие родителей в 
педагогическом процессе

занятия с участием родителей; чтение детям сказок, 
рассказывание историй; беседы с детьми на различные 
темы; театральные представления с участием родителей; 
сопровождение детей во время прогулок, участие в Днях 
открытых дверей, Днях здоровья, акциях.

Перспективный план по взаимодействию с родителями на 2022-2023 учебный год

Сентябрь
Активные 
формы работы

Информационные
материалы

Цель Продукт Ответственные

Папка
передвижка

«Как помочь 
ребенку
адаптироваться к 
детскому саду»

Снизить тревожность родителей 
по поводу поступления ребенка в 
детский сад.
Подсказать, как помочь детям в 
адаптации к условиям 
дошкольного образовательного 
учреждения.

консульта
ция

Сибгатуллина 
А.В. 

Шинкаренко 
М. С.

«Адаптация 
ребенка в 
детском саду»

объявление
консультация

Знакомство с родителями своих 
воспитанников. Рассказать 
родителям об адаптации малыша 
к детскому саду, настроить 
родителей на доброжелательные 
отношения.

консульта
ция
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«Наш
чудо
урожай»

Выставка поделок Развитие творческого 
потенциала воспитанников, 
раскрытие их творческих 
способностей. - Вовлечение 
родителей в совместную с 
детьми творческую 
деятельность.

поделки

Индивидуальные беседы по ситуации. Беседы с родителями по индивидуальным вопросам

Октябрь
Активные 
формы работы

Информационные
материалы

Цель продукт Ответственные

Папка
передвижка

«Личная гигиена 
детей 2-3 лет»

Рассказать о важности развития 
КГН детей младшего возраста. 
Оказать консультативную 
помощь для работы с детьми 
дома.

консульта
ция

Информационная
листовка

«Что должно 
быть в кабинке у 
ребенка»

Просвещение родителей по 
вопрос посторонних вещей в 
кабинках и порядка в ней 
Оказывать помощь в 
существующих вопросах.

буклет

Индивидуальные беседы по ситуации. Беседы с родителями по индивидуальным вопросам
Ноябрь

Активные 
формы работы

Информационные
материалы

Цель Продукт Ответственные

Папка
передвижка

«Игры с 
кубиками с 
детьми»

Просвещение родителей по 
вопрос всестороннего развития 
ребенка через конструирование 
кубиками.

консульта
ция

Оформление
фотоальбома
«Юный
конструктор»

Презентация
альбома

Создание условий для совместной 
деятельности дома детей с 
родителями.
Развитие мелкой моторики, 
координации движений детей 
через конструирование.

фотоальбом

«Детское 
конструирование 
-  что это такое?»

объявление
консультация

Познакомить родителей с 
понятием «конструирование». 
Рассказать о роли 
«конструирования» в развитии 
ребенка.

консульта
ция

Индивидуальные беседы по ситуации. Беседы с родителями по индивидуальным вопросам
Декабрь

Активные 
формы работы

Информационные
материалы

Цель Продукт Ответственные
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Папка
передвижка

«Безопасность 
детей в зимний 
период» 
«Профилактика 
ОРВ и гриппа»

Формирование навыков 
безопасного поведения во время 
отдыха.
Знакомство родителей с 
планированием здоровье 
сберегающих и оздоровительных 
мероприятий.

консультат
ивный
материал

Выставка
поделок
«Зимний
вернисаж»

Оформление
выставки

-Приобщение родителей к 
участию в жизни МБДОУ. 
Привлечение родителей к 
подготовке новогодней елки 
(разучивание с детьми песен и 
стихов, изготовление новогодней 
атрибутики, елочных украшений, 
карнавальных костюмов).

поделки

Информационная
листовка

«Одежда ребенка 
на новогоднем 
празднике»

Ознакомить родителей с 
правилами проведения детских 
праздников.

буклет

Индивидуальные беседы по ситуации. Беседы с родителями по индивидуальным вопросам
Январь

Активные формы Информацион Цель Продукт Ответственные

работы ные материалы

Информационная
листовка

«Если ребенок 
кусается»

Привлечь родителей к полезной и
нужной информации.
Познакомить родителей с данной 
проблемой и дать рекомендации.

буклет

Папка-передвижка «Пальчиковые 
игры -  развиваем 
моторику»

Помочь родителям овладеть 
некоторыми пальчиковыми 
играми.
Способствовать осознанию 
значимости развития мелкой 
моторики рук на развитие речи и 
с укрепление здоровья малыша.

консульта
тивный

материал

Индивидуальные беседы по ситуации. Беседы с родителями по индивидуальным вопросам
Февраль

Активные формы 
работы

Информацион 
ные материалы

Цель Продукт Ответственные

Информационная
листовка

«Развитие речи 
в семье»

Осуществить взаимодействие с 
родителями с целью обогащения 
игрового опыта и речевой 
активности ребенка. 
Укрепление связи семьи и 
детского сада в целях 
обеспечения единства речевого 
развития дошкольников.

буклет
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Мастер-класс
«Развитие речи
младших
дошкольников»

объявление
консультация

Раскрытие значения речи во 
всестороннем развитии личности 
ребёнка.
Познакомить родителей с 
особенностями развития речи 
ребёнка младшего дошкольного 
возраста и методами и приёмами 
её развития.

Конспект
протокол

Индивидуальные беседы по ситуации. Беседы с родителями по индивидуальным вопросам
Март

Активные формы 
работы

Информационные
материалы

Цель Продукт Ответственные

Папка
передвижка

«Зачем детям 
рисовать?»

Просветить родителей, повысить 
их психолого-педагогическую 
компетентность в формировании 
личности ребенка через рисование

консульта
тивный

материал

Оформление
фотоальбома
«Моя семья»

Презентация
альбома

Приобщение родителей к 
совместной деятельности 
родителей и ребенка.
Повышать заинтересованность 
родителей во взаимодействии их с 
МБДОУ.

фотоальбом

Индивидуальные беседы по ситуации. Беседы с родителями по индивидуальным вопросам
Апрель

Активные формы 
работы

Информационные
материалы

Цель Продукт Ответственные

Папка
передвижка

«Правила 
безопасности в 
весенний период»

Привлечение родителей к 
проблеме формирования у детей 
элементарных представлений о 
безопасности в весеннее время 
года.

консульта
тивный

материал

Информационная «Как правильно - буклет
листовка одеть ребенка на 

улицу весной».
Мини-проект «Юные

огородники».
Привлечь родителей к 
подготовке огорода, дать 
возможность проявить единство, 
творчество и заинтересованность 
в деле, организовать подбор 
семян, почвы для высадки.

Индивидуальные беседы по ситуации. Беседы с родителями по индивидуальным вопросам
Май

Активные 
формы работы

Информационные
материалы

Цель Продукт Ответственные

Информационная
листовка

«Советы на лето 
когда доктора 
рядом нет»

Просветить родителей в вопросе 
детской безопасности в летний 
период.

буклет

Анкетирование «Образовательный 
процесс в ДОУ»

Изучения и выявления уровня 
качества организации 
образовательного процесса в 
МБДОУ.

Анализ
анкет

34



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей программы, 
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса

При составлении рабочей Программы разработчиками - составителями были учтены
требования ФГОС ДО, предъявляемые к психолого-педагогическим, кадровым,
материально-техническим, финансовым условиям, развивающей
предметнопространственной среде.

Условия реализации рабочей Программы обеспечивают полноценное развитие 
личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 
развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 
отношения к миру, к себе и к другим людям.

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:
- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
- способствует профессиональному развитию педагогических работников;
- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
- обеспечивает открытость дошкольного образования;
- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.
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3.1.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей Программы 
Общие сведения об Учреждении и второй группе раннего возраста №2

Материально-технические условия
Мебель и разное сопутствующее оборудование

Раздевальная (приемная) для приема воспитанников и хранения верхней одежды
Наименование Количество

Кабинки 32
Банкетки 4
Полка для хранения обуви 3
Шкаф для хранения выносного материала 1
Шкаф для одежды персонала 1
Информационные стенды для родителей 3
Полка для демонстрации работ по лепке 1

Групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи)
Столы для образовательной деятельности и приема пищи 
(соответствующие росту ребенка)

8

Стулья детские (соответствующие росту ребенка) 30
Шкаф для хранения методической литературы и пособий 1
Буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 
посуды) : столовая посуда (комплекты); шкаф для хранения посуды; 
нагрудники; шкаф- сушилка

1

Шкаф для хранения игр и игрушек 2
Детские кровати 0
Трансформируемая (выдвижная, выкатная) трехуровневая кровать 2
Рабочее место воспитателя (стол, стул) 1

Туалетная
Шкаф для хранения уборочного инвентаря 1
Слив для обработки горшков 1
Шкаф (стелаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков 1
Персональные горшки (количество) 21
Умывальная раковина для персонала 1
Умывальные раковины 4
Душевой поддон для подмывания детей 1
Вешалки для детских полотенец (для рук) 30
Вешалки для детских полотенец (для ног) 30

Спальня
Кровати (количество) 25
Рабочее место воспитателя (стол, стул) 0

Групповая прогулочная площадка

Игровое оборудование «Машина» 1
Песочница 1
Горка «Слоник» 1
Прогулочная веранда 1
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3.2. Описание обеспеченности Программы методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания

Методическое обеспечение (обязательная часть) 2-3
года

Основная общеобразовательная Программа дошкольного образования «От рождения до 
школы». Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издание 4-е 2016 
г.
Образовательная область 
«Социально
коммуникативное развитие»

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая 
группа раннего возраста (2 -  3 года). МОЗАИКА -  СИНТЕЗ, 
Москва , 2014 -128 с.
Л.В. Абрамова Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников Вторая группа раннего возраста МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ, Москва , 2016.-64с.
К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у 
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет.М.:МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ,2016.- 64с.

Образовательная область 
«Познавательное развитие»

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 
саду. Вторая группа раннего возраста, МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ, Москва , 2014. - 64 с.
Помораева, В.А Позина Формирование элементарных 
математических представлений. Вторая группа раннего 
возраста. МОЗАИКА -  СИТЕЗ, Москва, 2016. - 48 с.
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для
занятий с детьми 2-4 лет. -  М.: МОЗАИКА -  СИНТЕЗ,
2016.-176с.

Образовательная область 
«Речевое развитие»

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду Вторая группа 
раннего возраста (2-3 года) МОЗАИКА -  СИНТЕЗ, Москва, 
2014 Хрестоматия для чтения 1-3 лет.-М: МОЗАИКА 
СИНТЕЗ, 2014.- 112 с.
Наглядно -  дидактические пособия Развитие речи в детском 
саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В.В. Серия 
«Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; 
«Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н.

Образовательная область 
«Художественно -  
эстетическое развитие»

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». 
Программа по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста. -Спб.2010, издание второе, 
дополненное и переработанное Каплунова И.М., 
Новоскольцева «Ясельки» планирование и репертуар 
музыкальных занятий с детьми 2-3 лет-Спб.2010, издание
второе, дополненное и переработанное
Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа 
художественно-эстетического развития детей 2 - 7  лет в 
изобразительной деятельности -  М.:ИД «Цветной мир»
2014. - 144 с.
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Образовательная область Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 
«физическое развитие» детьми 2 - 3  лет. МОЗАИКА -  СИНТЕЗ, Москва, 2016

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет /
Авт. - сост. Степаненкова Э. Я. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

____________________________ 2017. - 88 с.____________________________________________

Рабочая программа оставляет за воспитателем право самостоятельного подбора 
разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов.

3.3. Описание организации жизни и воспитания детей (режим дня, примерный перечень 
основных видов организованной образовательной деятельности)

Режим дня в Учреждении 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 Учреждении в 
соответствии со временем пребывания ребенка: в группе полного дня (12 часов), группы 
кратковременного пребывания (4 часа).

Режимы дня в Учреждении составляются на холодный и теплый период времени года 
в соответствие с СанПиН 2.4.1. 3049-20.

Примерный режим дня во второй группе раннего 
возраста для детей 2-3 лет

(12 часовое пребывание с 7.00 до 19.00)

№ Режимный момент Время
1. Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная 

деятельность
07.00-07.55

2. Утренняя гимнастика 07.55-08.00
3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50
4. Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность детей 08.50-09.00
5. Организованная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами
09.00-09.40

6. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 09.40-11.30
7. Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00
8. Подготовка к дневному сну, сон 12.00

15.00
9. Постепенный подьем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15
10. Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.40
11. Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40-16.00
12. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-18.00
13. Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30
14. Совместная образовательная и самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой
18.30-19.00
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Примерный перечень основных видов организованной образовательной деятельности

(учебный план)

Учебный план непосредственно - образовательной деятельности
Организованная образовательная деятельность

Базовый вид деятельности Периодичность

Вторая группа раннего возраста
Физическая культура в помещении 2 раза в неделю
Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю

Познавательное развитие 2 раза в неделю
Речевое развитие 2 раза в неделю

Рисование 1 раз в неделю
Лепка 1 раз в неделю

Аппликация -
Музыка 2 раза в неделю
ИТОГО 11 занятий в неделю

В МЕСЯЦ 44
В ГОД 11396

Учебная нагрузка
Количество

часов
Физическое

развитие
Познавательное

развитие
Речевое
развитие

Художественно-эстетическое
Развитие

Итого

Физи
ческая 
культу 

ра 
в поме 
щении

Физи
ческая
культура
на
воздухе

ФЭМП Ознако
мление

с
окружа
ющим

миром

рисован
ие

лепка музыка

Длительность 10 минут
Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности (минут) не менее

10 минут
В неделю 2 1 1 1 2 1 1 2 11/

1 ч 50 
мин

В месяц
Сентябрь 8 4 4 5 8 4 4 9
Октябрь 10 4 5 4 10 4 5 8
Ноябрь 8 4 4 3 8 5 4 8
Декабрь 9 4 4 5 8 4 4 9
Январь 7 3 3 3 7 4 3 7
Февраль 8 3 4 3 8 4 4 8

Март 9 4 5 4 8 4 5 8
Апрель 9 4 4 4 9 5 4 9

Май 7 2 3 2 8 4 3 8
Итого 75 32 36 33 74 38 36 74 398
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3.4. Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий.

В Учреждении сложились собственные традиционные события, праздники и 

мероприятия.

Массовые мероприятия Утренники

Спортивные развлечения

Выставки творческих работ детей и родителей

3.5. Описание особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды

Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении строится с учетом 
особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения 
и совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2).

Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда организуется с 
учетом принципов (ФГОС ДО п. 3.3.4):

• содержательной насыщенности (Соответствие предметно
пространственной среды возрастным возможностям детей и содержательному 
разделу Программы. Среда должна включать средства обучения (в том числе 
технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное 
и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 
детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 
самовыражения детей);

• трансформируемости (Обеспечение возможности изменения 
предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей);

• полифункциональности (Возможность разнообразного использования 
различных составляющих предметной среды, наличие в среде 
полифункциональных предметов);

• вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, 
игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и 
периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих разнообразную детскую активность. Вариативность должна 
проявляться также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены 
элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, 
разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются 
соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов 
обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей);
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• доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ 
воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды 
детской активности. Для реализации данного принципа немаловажную роль играет 
количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого желающего. 
Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься);

• безопасности (соответствие всех элементов предметно
пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности 
их использования).

Развивающая предметно-пространственная среда в группах обеспечивает:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; - двигательную 
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики.

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением;

- возможность самовыражения детей.
Организация развивающей предметно-пространственной среды в Учреждении предполагает 
наличие различных пространств, для осуществления свободного выбора детьми разных 
видов деятельности. Для этого в группе имеются различные пространства для осуществления 
свободного выбора детьми разных видов деятельности.
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Развивающая предметно-пространственная среда во второй группе раннего возраста
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Мини-центры Виды материалов и оборудования
Условия для
социальнокоммуникативного 
развития в группе

• Сюжетно-ролевые игры («Семья», «Больница», 
Парикмахерская»,
«Кухня»), машины, куклы, атрибуты к сюжетно ролевым 
играм • Дидактические игры и художественные 
произведения по теме ОБЖ.
• 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.

Образовательная область «Речевое развитие»
Условия для развития речи в 
группе

Книги с детской художественной литературой, подборкой 
русских народных сказок, 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.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Центр конструктивных и 
развивающих игр в группе

•Конструкторы, деревянные, пластмассовые, с разными 
способами крепления деталей.
• Наглядный материал, дидактические игры, пособия для 
ознакомления с окружающим миром. Муляжи: 
«Овощи»,«Фрукты»
•Дидактический стол

• Бизиборды
При реализации содержания процесса формирования 
элементарных математических представлений широко 
используется:
• Центр развития мелкой моторики.
• Пирамидки большие и маленькие.
• Вкладыши «Форма», «Цвет».
• Обручи, шнуры, ленточки.
•Дидактические игры

Центр детского 
экспериментирования в 
группе

• 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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Центр 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, доски и т. д.;

Центр театрализованной 
деятельности

Наборы музыкальных инструментов, игрушек.
• Дидактические игры
• Различные виды театра
• Атрибуты для театрализованной деятельности

Образовательная область «Физическое развитие»
Физкультурный центр Средства для проведения закаливания и профилактики 

плоскостопия (корригирующие дорожки для профилактики 
плоскостопия).
• Шнуры, обручи, мячи разного размера.
• Нестандартное оборудование, изготовленное 
педагогами и родителями.

4. Дополнительный раздел (краткая презентация рабочей Программы) 4.1. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа. Рабочая 

программа обеспечивает целостное развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям -  физическому, 

социально -  личностному, познавательно -  речевому и художественно -  эстетическому. 

Программа охватывает возрастные периоды физического и психического развития детей: 

дошкольный возраст (от 2 до 3 лет: вторая группа раннего возраста).

4.2. Используемые Программы Обязательная часть
Программы разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 

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

4.3.Характеристика 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;
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• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта Система взаимодействия с родителями 
включает:

• ознакомление родителей с результатом работы Учреждения на общих родительских 
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни Учреждения;

• ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, направленной на физическое, 
психическое и социальное развитие ребенка; участие в составлении планов спортивных и 
культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета;

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 
его разных формах;

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.
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Приложение

Перспективное планирование Образовательная область -  Познавательное развитие 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. -  64 с.

Теплюк С.Н. Игры занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. -  
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -  176 с. (занятие под *) Ознакомление

с окружающим миром
№
п/п

неделя Тема занятия Программное содержание Стр.

Сентябрь

1. Морковка от 
зайчика

Расширять представления детей об овощах (о 
моркови). Формировать доброжелательное 
отношение к окружающим.

стр.20

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

стр.73

3 У цветочной 
клумбы*

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

стр.74

4. Большая лейка Наблюдать с детьми за работой дворника; 
познакомить с названием «Поливочной 
машины».

стр.75

Октябрь

5. Листопад, 
листопад, листья 
желтые летят...

Дать детям элементарные представления об 
осенних изменениях в природе. Формировать 
умения определять погоду по внешним 
признакам и последовательно, по сезону, 
одеваться на прогулку. Учить выделять ствол, 
ветки и листья деревьев.

стр.21

6. Где что растет? * Дать детям понятие о фруктах и ягодах; 
напомнить строение растений (дерево, куст)

стр.76

7. Мы поможем* Закрепить знания детей об овощах, их форме, 
величине, цвете.

стр.77

8. Что нам осень 
подарила?*

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

стр.78

Ноябрь

9. Рыбка плавает в 
воде

Дать детям элементарные представления об 
аквариумных рыбках. Формировать интерес к 
обитателям аквариума.

стр.23

10. Котенок Васька* Познакомит детей с частями тела котенка, их 
названиями; уточнять, чем питается малыш, как 
ест (лакает), отличать голосовые и двигательные 
реакции, поведение мамы и сына при встрече; 
обогащать ролевые действия детей.

стр.79

45



11. Хмурая осень* Познакомить детей с наиболее типичными стр.81
особенностями поздней осени; уточнить
названия и назначение предметов одежды;
конкретизировать понятия: глубоко, мелко,
тонет, плавает.

12. Автомобиль* Уточнить представления детей о легковом 
автомобиле; его основных частях; познакомить с 
правилами безопасного поведения в 
общественном транспорте.

стр.83

Декабрь
13. У кормушки Дать детям элементарные представления о 

кормушках для птиц. Формировать доброе 
отношение к птицам, желание заботиться о них

стр.24

14. Зима холодная* Формировать у детей первые связные 
представления об этом времени года.

стр.84

15. Снегопад* Познакомить детей с сезонным явлением -  
снегопадом.

стр.85

16. Птицы зимой* Формировать у детей желание заботиться о 
зимующих птицах. Учить узнавать птиц, 
называть их части тела.

стр.86

Январь
17. Снеговичок и 

елочка
Расширять представления детей о деревьях. 
Показать свойства снега. Формировать 
доброжелательное отношение к окружающему 
миру

стр.26

18. Морозный
солнечный
денек*

Рассказать детям о том, как живут звери зимой; 
стимулировать добрые чувства по отношению к 
ним.

стр.87

19. Помощники* Воспитывать в детях уважение к труду взрослых, 
формировать желание помогать окружающим.

стр.88

20. В гостях у нас 
Снегурочка*

Познакомить детей с березой, елкой, с их 
отличительными внешними признаками; 
упражнять в пространственной ориентации.

стр.89

Февраль
21. Котенок Пушок Дать детям представления о домашних 

животных и их детенышах. Знакомить с русским 
бытом. Формировать доброе отношение к 
животным

стр.27

22. Кроли серенький, 
зайка беленький*

Закрепить знания детей о строении тела 
животного, уточнить части тела кролика (зайца); 
формировать бережное отношение к животным, 
желание заботиться о них.

стр.90

23. Подарки
матушки -  зимы*

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

стр.91
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24. Где спит 
медведь?*

Учить детей выполнять необходимые действия, 
получая результат. Учить заботиться об 
окружающих, не тревожить понапрасну.

стр.93

Март

25. Петушок и его 
семейка

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

стр.29

26. Солнышко
пригревает*

Дать детям первые представления о ранней 
весне

стр.94

27. Где чей дом?* Закреплять представления детей о весне; 
показать почки и первые весенние листья; 
уточнить название разных домов.

стр.95

28. Кругом вода* Показать детям разнообразные действия с талым 
снегом.

стр.96

Апрель

29. Солнышко, 
Солнышко, 
выгляни в 
окош ечко.

Дать детям элементарные представления о 
весенних изменениях в природе. Формировать 
интерес к явлениям природы. Учить передавать 
образ солнца в рисунке

стр.31

30. «Веселые
воробьи»*

Расширять представления детей о весне, 
обогащать их знания новыми словами, 
понятиями.

стр.96

31. Солнышко на 
травке*

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

стр.97

32. Желтые,
пушистые*

Познакомить детей с внешнем видом цыплят, 
особенностями их поведения, частями тела.

стр.98

Май

33. Там и тут, там и 
тут одуванчики 
цветут.

Формировать у детей представления об 
одуванчике. Учить выделять характерные 
особенности одуванчика, называть его части. 
Развивать желание эмоционально откликаться 
на красоту окружающей природы

стр.33

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

стр.99

35. Подарки весны* Формировать первые представления о весне; 
показать детям, что весна зеленая, выучить с 
ними стихотворение А. Барто «Мячик».

стр.100

36. Дождь прошёл, а 
гость остался*

Познакомить детей с дождевым червяком; 
воспитывать бережное отношение к нему

стр.102

Итого: 36
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Образовательная область Познавательное развитие 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений:

Вторая группа раннего возраста.
-  М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -  48 с.

ФЭМП
№
п/п

неделя Программное содержание Стр.

Сентябрь

1. Развитие предметных действий. стр.10
2. Развитие предметных действий. стр.10
3. Развитие предметных действий. стр.10
4. Развитие предметных действий. стр.10

Октябрь

5. Формирование умения различать предметы по форме и называть стр.11

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

6. Формирование умения различать предметы по форме и называть 
их: кубик, шарик. Формирование умения производить действия с 
предметами: обводить форму предмета ладошкой, катать, ставить.

стр.12

7. Формирование умения различать предметы по форме и называть 
их: кирпичик, шарик. Формирование умения выполнять действия с 
предметами: «гладить» ладошкой, ставить, катать, сооружать 
простейшие постройки.

стр.12

8. Формирование умения различать предметы по форме и называть 
их: кирпичик, кубик. Формирование умения сооружать простые 
постройки.

стр.13

Ноябрь
9. Формирование умения различать предметы по форме и называть 

их: кубик, шарик, кирпичик. Совершенствование предметных 
действий.

стр.14

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

стр.15

11. Развитие умения различать предметы контрастной величины и 
обозначать их словами: большой, маленький. Совершенствование 
предметных действий.

стр.15

12. Развитие умения различать контрастные по величине кубики и 
называть их: большие кубики, маленькие кубики. Формирование 
умения сооружать простые постройки.

стр.16

Декабрь
13. Развитие умения различать контрастные по величине шарики и 

называть их: большой шарик, маленький шарик.
Совершенствование предметных действий.

стр.17

14. Развитие умения различать контрастные по величине кубики и 
шарики. Формирование умения группировать предметы по 
величине.

стр.18
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15. Развитие умения формировать группы однородных предметов, 
различать количество предметов: много -  один.

стр.19

16. Развитие умения формировать группы однородных предметов, 
различать количество предметов: один -  много.

стр.19

Январь
17. Развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать количество предметов: много -  много. Формирование 
умения употреблять в речи существительные в единственном и 
множественном числе.

стр.20

18. Развитие умения различать контрастные по величине предметы и 
обозначать их соответствующими словами: большой, маленький. 
Развитие умения формировать группы предметов и различать их 
количество: много -  один, один -  много.

стр.21

19. Развитие умения различать контрастные по величине предметы и 
обозначать их соответствующими словами: большой, маленький. 
Развитие умения формировать группы предметов и различать их 
количество: много -  много.

стр.22

20. Развитие умения формировать группы однородных предметов, 
различать их по количеству: много -  мало, мало -  много.

стр.22

Февраль
21. Формирование умения различать предметы по форме и называть 

их: кубик, шарик.
Развитие умения различать количество предметов: один -  много. 
Развитие предметных действий.

стр.23

22. Формирование умения различать предметы по форме и называть 
их: кубик, шарик.
Развитие умения различать количество предметов: много -  много.

стр.24

23. Развитие умения формировать группы предметов и различать их 
количество: много -  много. Развитие предметных действий.

стр.25

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

стр.25

Март
25. Развитие умения различать предметы, контрастные по величине и 

форме, формировать их в группы по количеству и обозначать в 
речи: большой, маленький, кубик, шарик, много -  много. 
Формировать умения производить простейшие группировки 
предметов по форме и величине.

стр.26

26. Формирование умения различать предметы по форме и количеству 
и обозначать их словами: шарик, кубик, кирпичик, много -  мало. 
Формирование умения сооружать простейшие постройки.

стр.27

27. Формирование умения различать предметы по форме и количеству, 
обозначать их словами: шарик, кубик, кирпичик, много -  много. 
Формирование умения сооружать несложные постройки.

стр.28
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28. Формирование умения различать предметы по форме (кубик, 
кирпичик) и цвету.
Развитие умения различать и показывать части своего тела. 
Формирование умения сооружать несложные постройки.

стр.29

Апрель
29. Формирование умения различать предметы по величине и цвету. 

Развитие предметных действий.
стр.30

30. Развитие умения слышать и называть пространственные предлоги и 
наречия, соотносить их с местом расположения конкретного 
предмета (в, на, под, здесь, там, тут).

стр.31

31. Развитие умения формировать группы однородных предметов, 
различать их количество и обозначать соответствующими словами: 
много -  один, один -  много, много -  мало, много -  много. 
Развитие умения двигаться за взрослыми в определённом 
направлении.

стр.32

32. Развитие умения различать количество предметов (много -  один), 
использовать в речи существительные во множественном и 
единственном числе. Развитие у детей умения двигаться за 
взрослыми в определённом направлении.

стр.33

Май
33. Развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать их количество и обозначать их соответствующими 
словами: один -  много, много -  один, много -  много. Развитие 
предметных действий.

стр.34

34. Формирование умения различать предметы по величине и 
обозначать их словами: большой, маленький. Развитие

стр.35

предметных действий.

35. Развитие умения слышать и называть пространственные предлоги 
и наречия, соотносить их с местом расположения конкретного 
предмета (в, на, под, здесь, там, тут).

стр.31

36. Развитие умения формировать группы однородных предметов, 
различать их количество и обозначать их соответствующими 
словами: один -  много, много -  один, много -  много. Развитие 
предметных действий.

стр.32

Итого: 36.
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Образовательная область -  Речевое развитие 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. 

-  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. -  112 с.
Развитие речи

№
п/п

неделя Тема занятия Программное содержание Стр.

Сентябрь

1. Путешествие по
территории
участка.

Приучать детей участвовать в коллективном 
мероприятии, слышать и понимать 
предложения воспитателя, охотно 
выполнять их (что-то проговаривать или 
сделать).

стр.31

2. Путешествие по 
комнате

Приучать детей участвовать в коллективном 
мероприятии, слышать и понимать 
предложения воспитателя, охотно 
выполнять их (что-то проговаривать или 
сделать).

стр.33

3. Путешествие по
территории
участка.

Приучать детей участвовать в коллективном 
мероприятии, слышать и понимать 
предложения воспитателя, охотно 
выполнять их (что-то проговаривать или 
сделать).

стр.31

4. Путешествие по 
комнате

Приучать детей участвовать в коллективном 
мероприятии, слышать и понимать 
предложения воспитателя, охотно 
выполнять их (что-то проговаривать или 
сделать).

стр.33

5. Игра «Кто у нас 
хороший, кто у нас 
пригожий».

Вызывать у детей симпатию к сверстникам, 
помочь запомнить имена товарищей, 
преодолеть застенчивость

стр.33

6. Игра инсценировка 
«Про девочку 
Машу и Зайку -  
Длинное Ушко».

Помочь детям понять, что утреннее 
расставание переживают все малыши и 
мамы; поупражнять в проговаривании фраз, 
которые можно произнести, прощаясь с 
мамой (папой, бабушкой).

стр.34

7. Игра «Кто у нас 
хороший, кто у нас 
пригожий».

Вызывать у детей симпатию к сверстникам, 
помочь запомнить имена товарищей, 
преодолеть застенчивость

стр.33

8. Игра инсценировка 
«Про девочку 
Машу и Тигрёнка

Помочь детям понять, что утреннее 
расставание переживают все малыши и 
мамы; поупражнять в проговаривании фраз,

стр.34

Тошу». которые можно произнести, прощаясь с 
мамой (папой, бабушкой).

Октябрь
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9. Чтение немецкой 
народной песенки 
«Три весёлых 
братца».

Формировать у детей умение слушать 
стихотворный текст, проговаривать 
звукоподражательные слова, выполнять 
движения, о которых говориться в тексте 
песни.

стр.37

10. Дид/игра 
«Поручения». 
Дид. Упражнение 
«Вверх-вниз».

Совершенствовать умение детей понимать 
речь воспитателя; поощрять попытки детей 
самостоятельно осуществлять действия с 
предметами и называть их; помочь детям 
понять значение слов вверх -  вниз, научить 
отчетливо произносить их.

стр.37

11. Повторение сказки 
«Репка».
Дид. Упражнение 
«Кто что ест? 
«Скажи «а»».

Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать 
желание рассказать её вместе с 
воспитателем; уточнить представления 
детей о том, какое животное что ест; 
активизировать в речи детей глаголы лакать, 
грызть, есть; учить отчётливо произносить 
звук а, небольшие фразы..

стр.38

12. Дидактические 
игры «Поручения», 
«Лошадки».

Учить детей дослушивать задания до конца, 
осмысливать его и выполнять 
соответствующие действия; различать 
действия, противоположные по значению; 
учить отчетливо, произносить звук и.

стр.40

13. Чтение рассказа 
Л. Н. Толстого 
«Спала кошка на 
крыше».

Приучать детей слушать рассказ без 
наглядного сопровождения; упражнять в 
отчётливом произношении гласных звуков 
и, а и звукосочетания иа.

стр.41

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

Совершенствовать умение детей слушать 
рассказ без наглядного сопровождения

стр.42

15. Игры и упр-я на 
звукопроизношение

(звук у).
Чтение песенки 
«Разговоры».

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

стр.42

16. Рассматривание
картины
«В песочнице».

Учить детей понимать, что изображено на 
картинке; осмысливать взаимоотношения 
персонажей, отвечая на вопросы 
воспитателя; способствовать активизации 
речи.

стр.43

Ноябрь
17. Дид/игра «Кто 

ушёл? Кто 
пришёл?». 
Чтение
потешки «Наши 
уточки с утра».

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

стр.46

18. Дид. упражнение С помощью султанчиков учить детей стр.47
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«Ветерок».
Чтение стих-я 
А. Барто
«Кто как кричит».

медленно выдыхать воздух через рот. 
Познакомить детей со
стихотворениемзагадкой, совершенствовать 
речевой слух.

19. Дид/игра «Это я 
придумал». 
Чтение потешки 
«Пошёл котик на 
торжок».

Закрепить умение детей объединять 
действием 2-3 любые игрушки, озвучивать 
полученный результат при помощи 
фразовой речи; познакомить с народной 
песенкой «Пошёл котик на торжок».

стр.48

20. Дидактические 
упражнения и игры 
с кубиками и 
кирпичиками.

Упражнять детей в различении и назывании 
цветов (красный, синий, желтый), 
выполнении заданий воспитателя, 
рассчитанных на понимание речи и 
активизацию.

стр.49

21. Чтение сказки 
«Козлятки и волк».

Познакомить детей со сказкой «Козлятки и 
волк», вызывать желание поиграть в сказку.

стр.49

22. Игра инсценировка 
«Добрый вечер 
мамочка».

Рассказать детям о том как лучше встретить 
вечером маму, вернувшуюся с работы, что 
ей сказать (или любому другому человеку).

стр.50

13. Рассматривание 
сюжетной картины 
«Таня и голуби».

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

стр.51

24. Дид. упр-е «Выше- 
ниже, дальше- 
ближе».

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

стр.53

Декабрь
25. Дид. игры на 

произношение 
звуков м-мь, п-пь, 
б-бь.
Ди.игра «Кто 
ушёл? Кто 
пришёл?».

Формировать умение четко произносить 
звуки м-мь, п-пь, б-бь в звукосочетаниях, 
различать на слух близкие по звучанию 
звукосочетания; совершенствовать память и 
внимание.

стр.56

26. Инсценирование 
сказки В. Сутеева 
«Кто сказал 
«мяу»?».

Познакомить детей с новым произведением, 
доставить малышам удовольствие от 
восприятия сказки.

стр.57

27. Инсценирование 
сказки В. Сутеева 
«Кто сказал 
«мяу»?».

Доставить малышам удовольствие от 
восприятия знакомой сказки; привлекать 
детей к воспроизведению диалога между 
Щенком и теми животными, которые 
попались ему на глаза.

стр.58
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28. Дидактические 
упражнения на 
произношение 
звука ф.
Дидактическая игра 
«Далеко - близко».

Укреплять артикуляционный и голосовой 
аппараты детей, предлагая задания на 
уточнение и закрепление произношения 
звука ф; учить произносить звукосочетания 
с различной громкостью; определять 
расстояние до наблюдаемого объекта 
(далеко -  близко) и использовать в речи 
соответствующие слова.

стр.58

29. Рассматривание 
иллюстраций 
В.Сутеева к сказке 
«Кто сказал 
«мяу»?». 
Повторение 
песенки «Пошёл 
котик на 
торжок...».

Приучать детей рассматривать рисунки в 
книжках; рассказывать им о сверстниках, 
которые внимательно рассматривают 
иллюстрации. Повторить с детьми 
народную песенку «Пошёл котик на 
торж ок.» .

стр.59

30. Дидактическая игра
«Подбери
перышко».

Учить детей различать и называть красный, 
жёлтый, зелёный цвета; повторять фразы 
вслед за воспитателем.

стр.60

31. Рассматривание 
сюжетной картины 
«Дед Мороз».

Учить детей рассматривать картину, 
радоваться изображённому, отвечать на 
вопросы воспитателя по её содержанию, 
делать простейшие выводы.

стр.61

32. Дидактические 
упражнения и игры 
на произношение 
звука к. Чтение 
стихотворения 
К.Чуковского
«Котауси и Мауси»

Учить детей правильно и отчетливо 
произносить звук к, способствовать 
развитию голосового аппарата 
(произнесение звукоподражаний с разной 
громкостью); активизировать словарь. 
Познакомить детей с новым 
художественным произведением.

стр.64

Январь
33. Чтение сказки 

Л.Н.Толстого «Три 
медведя».

Познакомить детей со сказкой «Три 
медведя», приучая их внимательно слушать 
относительно большие по объёму 
художественные произведения.

стр.65

34. Игра
«Кто позвал?». 
Дидактическая игра 
«Это зима?».

Учить детей различать на слух 
звукоподражательные слова; узнавать 
сверстников по голосу (игра «Кто позвал?»). 
Рассматривать с детьми раздаточные 
картинки (зимние сюжеты) и объяснять, что 
на них изображено.

стр.65

35. Рассказывание без
наглядного
сопровождения.

Развивать у детей способность понимать 
содержание рассказа без наглядного 
сопровождения, умение слушать один и тот 
же сюжет в сокращённом и полном 
варианте.

стр.66
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36. Дидактическая 
игра «Устроим 
кукле комнату». 
Дид. упр-я на 
произношение 
звуков д,дь.

Упражнять детей в правильном названии 
предметов мебели; учить четко и правильно 
произносить звукоподражательные слова.

стр.67

37. Повторение 
знакомых сказок. 
Чтение потешки 
«Огуречик, 
огуречик».

Вспомнить с детьми знакомые сказки, 
помогать малышам драматизировать 
отрывки из произведений; помочь 
запомнить новую потешку.

стр.68

38. Упражнение на 
совершенствование

Упражнять детей в отчетливом 
произношении звуков т, ть, развивать

стр.68

звуковой культуры 
речи.

голосовой аппарат с помощью упражнения 
на образование слов по аналогии.

39. Дид/упражнение 
«Чья мама? Чей 
малыш?».

Учить детей правильно называть домашних 
животных и их детёнышей; угадывать 
животное по описанию.

стр.69

40. Повторение
материала.
Игра
«Кто позвал?». 
Дидактическая игра 
«Это зима?».

Продолжать учить детей различать на слух 
звукоподражательные слова; узнавать 
сверстников по голосу (игра «Кто позвал?»). 
Рассматривать с детьми раздаточные 
картинки (зимние сюжеты) и объяснять, что 
на них изображено.

стр.70

Февраль
41. Рассказывание 

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

Познакомить детей со сказкой «Теремок» и 
песенкой присказкой.

стр.70

42. Составление 
рассказа на тему 
«Как мы птичек 
кормили». 
Упражнение на 
звукопроизношени 
е и укрепление 
артикуляционного 
аппарата.

Учить детей следить за рассказом 
воспитателя: добавлять слова, заканчивать 
фразы; упражнять в отчётливом 
произнесении звука х (изолированного, в 
звукоподражательных словах и во фразах).

стр.71

43. Чтение потешки 
«Наша Маша 
маленька..». 
стихотворения С. 
Капутикян «Маша 
обедает».

Помочь детям понять содержание потешки, 
обратить внимание на слова аленька, 
черноброва; вызывать желание слушать 
потешку неоднократно. Познакомить со 
стихотворением С. Капутикян; учить 
договаривать звукоподражательные слова и 
небольшие фразы, встречающиеся в 
стихотворении.

стр.72
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44. Повторение стих-я 
С. Капутикян 
«Маша обедает». 
Дидактическая игра 
«Чей, чья, чьё».

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

стр.73

45. Рассматривание 
иллюстраций к 
сказке «Теремок». 
Дид/упражнение 
«Что я сделала?».

Дать детям почувствовать взаимосвязь 
между содержанием литературного текста и 
рисунков к нему. Учить правильно называть 
действия, противоположные по значению.

стр.73

46. Инсценировка 
сказки «Теремок»

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

стр.74

47. Знакомство с 
рассказом Я. Тайца

Совершенствовать умение слушать рассказ 
без наглядного сопровождения.

стр.77

«Поезд».

48. Рассматривание 
сюжетной картины 
«В гостях».

Учить детей рассматривать картину, 
радоваться изображённому, отвечать на 
вопросы воспитателя по её содержанию, 
делать простейшие выводы

стр.77

Март
49. Рассматривание 

иллюстраций к
сказке
«Три медведя».
Дид/игра
«Чья картинка».

Дать детям возможность убедиться в том, 
что рассматривать рисунки в книжках 
интересно и полезно; продолжать учить 
согласовывать слова в предложениях.

стр.77

50. Рассматривание 
сюжетной картины 
«Дети играют в 
кубики».

Продолжать учить понимать сюжет 
картины, отвечать на вопросы и 
высказываться по поводу изображённого.

стр.77

51. Чтение
произведения К.
Чуковского
«Путаница».

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

стр.79

52. Рассматривание 
иллюстраций к 
произведению 
К. Чуковского 
«Путаница». 
Дид/упражнение 
«Что я делаю?».

Продолжать объяснять детям, как интересно 
рассматривать рисунки в книжках; 
активизировать (с помощью упражнений) в 
речи детей глаголы, противоположные по 
значению.

стр.80
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53. Рассказывание
произведения
К.Ушинского
«Гуси» без
наглядного
сопровождения.

Продолжать приучать детей слушать 
рассказ без наглядного сопровождения.

стр.80

54. Игра-инсценировка 
«Как машина 
зверят катала».

Продолжать учить детей участвовать в 
инсценировках, развивать способность 
следить за действиями педагога, активно 
проговаривать простые и более сложные 
фразы, отчетливо произносить звук э, 
звукоподражание эй.

стр.81

55. Дидактическое 
упражнение «Не 
уходи от нас, 
киска!». Чтение 
стихотворения 
Г.Сапгира 
«Кошка».

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

стр.82

56. Дидактическое 
упражнение «Как 
можно медвежонка 
порадовать?».

Продолжать учить детей играть и 
разговаривать с игрушкой, употребляя по 
форме и содержанию обращения.

стр.83

Апрель
57. Чтение сказки 

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

стр.84

58. Повторение сказки 
«Маша и медведь». 
Рассказ воспитателя 
об иллюстрациях к 
сказке.

Постараться убедить детей в том, что, 
рассматривая рисунки, можно увидеть много 
интересного; помочь детям разыграть 
отрывок из сказки «Маша и медведь», 
прививая им интерес к драматизации.

стр.84

59. Дидактическое 
упражнение «Я ищу 
детей, которые 
полюбили бы 
меня...».

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

стр.85

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

Вызвать у детей радость за Мишку 
Ушастика, нашедшего друзей, и желание 
узнать что-то новое про симпатичного 
медвежонка.

стр.85

61. Рассматривание 
картин из серии 
«Домашние 
животные».

Помочь детям увидеть различия между 
взрослыми животными и детенышами, 
обогащать и активизировать словарь, 
развивать инициативную речь.

стр.86
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62. Купание куклы 
Кати.

Помочь детям запомнить и научить 
употреблять в речи названия предметов, 
действия, качеств: ванночка, мыло, 
мыльница, полотенце, намыливать, смывать 
мыло, вытирать, горячая, холодная, теплая 
вода; показывать малышам, как интересно 
можно играть с куклой.

стр.87

63. Чтение сказки 
Д.Биссета 
«Г а-га-га».

Вызвать у детей симпатию к маленькому 
гусенку, открывающему мир; поупражнять 
малышей в произнесении звукоподражаний.

стр.88

64. Повторение 
материала. 
Дидактическое 
упражнение «Я 
ищу детей, 
которые полюбили 
бы м ен я .» .

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

стр.88

Май
65. Чтение сказки 

А. Барто
«Девочка-ревушка»

Познакомить детей с произведением А. 
Барто «Девочка-ревушка», помочь 
понять малышам, как смешно выглядит 
капризуля, которой всё не нравится.

стр.89

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

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

стр.90

67. Чтение рассказа 
Г. Балла 
«Желтячок».

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

стр.91

68. Дид. упражнения 
«Так или не так?». 
Чтение стих-я 
А. Барто 
«Кораблик».

Помочь детям осмыслить проблемную 
ситуацию и попытаться выразить своё 
впечатление в речи. Повторить знакомые 
стихи А. Барто и познакомить со 
стихотворением «Кораблик».

стр.91

69. Дидактические 
упражнения «Так 
или не так?». 
Чтение песенки 
«Снегирек».

Продолжать учить детей осмысливать 
различные жизненные ситуации (без 
наглядного сопровождения); с помощью 
игры отрабатывать у детей плавный лёгкий 
выдох.

стр.92

70. Чтение сказки 
В. Бианки «Лис и 
Мышонок».

Познакомить детей с произведением 
В. Бианки «Лис и Мышонок», учить 
помогать воспитателю читать сказку, 
договаривая слова и небольшие фразы.

стр.93
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71. Здравствуй, весна! Совершить путешествие по участку 
детского сада, чтобы найти приметы весны 
и поприветствовать её.

стр.94

72. Повторение 
материала. 
Дидактические 
упражнения «Так 
или не так?».

Помочь детям осмыслить проблемную 
ситуацию и попытаться выразить своё 
впечатление в речи.

стр.92

Итого: 72.

Образовательная область -  Художественно-эстетическое развитие 
Лыкова И.А. Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического 

развития. Изобразительная деятельность в детском саду.
Ранний возраст. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. -  144 с.

Рисование
№
п/п

неделя Тема занятия Программное содержание Стр.

Сентябрь

1. «Весёлые
картинки».

Вызывать интерес к рассматриванию картинок в 
детских книжках. Знакомить с книжной графикой 
на примере иллюстраций Ю. Васнецова (сборники 
русских народных потешек). Развивать 
эстетическое восприятие.

стр.16

2. «Весёлые
игрушки».

Вызывать интерес к рассматриванию картинок в 
детских книжках. Показывать взаимосвязь между 
картинками и реальными игрушками. Учить 
узнавать и называть животных в рисунках. 
Продолжать знакомить с книжной графикой на 
примере иллюстраций Ю. Васнецова (сборники 
русских народных потешек). Развивать 
эстетическое восприятие.

стр.17

3. «Картинки на 
песке».

Вызывать интерес к созданию изображений на 
песке. Показать зависимость характера

стр.20

изображения от свойств материала: рисование 
палочкой на сухом песке и отпечатки ладошек на 
влажном.
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4. «Красивые
листочки».

Вызывать интерес к получению изображения 
способом «принт» (печать). Познакомить с 
красками, как с новым художественным 
материалом. Учить наносить краску на листья и 
прикладывать к фону окрашенной стороной.
Развивать чувство цвета и формы.
Воспитывать интерес к ярким, красивым 
явлениям природы.

стр.25

Октябрь
5. «Падают,

падают
листья».

Учить рисовать пальчиками -  окунать в краску 
кончики пальцев и ставить на бумаге отпечатки. 
Вызывать интерес к созданию коллективной 
композиции «Листопад». Развивать чувство цвета 
и ритма.

стр.26

6. «Листочки
танцуют».

Учить рисовать красками: правильно держать 
кисть, смачивать ворс, набирать краску и 
оставлять отпечатки приёмом «примакивание».
Развивать чувство цвета и ритма.

стр.29

7. «Ветерок
подуй
слегка».

Показать детям возможность создания 
выразительного образа «танцующего ветра». 
Продолжать учить рисовать кисточкой -  
проводить свободные хаотичные линии.
Знакомить с синим цветом.
Развивать глазомер -  ориентироваться на листе 
бумаги, не выходя за её пределы.

стр.31

8. «Дождик,
дождик,
веселей»

Учить изображать дождь цветными карандашами, 
рисовать струйки дождя в виде штрихов или 
прямых линий -  вертикальных и слегка 
наклонных. Воспитывать интерес к познанию 
явлений природы и отражению своих впечатлений 
в изобразительной деятельности.

стр.32

Ноябрь
9. Вот какие у 

нас
сороконожки!

Вовлекать в сотворчество с педагогом и другими 
детьми: рисовать ножки -  прямые вертикальные 
линии, дополняя созданный педагогом образ 
сороконожки. Вызывать желание украсить 
сороконожку цветными пятнышками. Развивать 
чувство ритма и цвета.

стр.37

10. «Вот ёжик -  
ни головы, ни 
ножек»

Вовлекать в сотворчество с педагогом и другими 
детьми: рисовать иголки -  прямые вертикальные 
линии, дополняя созданный педагогом образ 
ёжика. Учить наблюдать за творческой работой 
педагога и действовать по подражанию.
Развивать чувство ритма и цвета.

стр.39

11. «Вот какие у 
нас
сороконожки!»

Повторение и закрепление материала. Вовлекать в 
сотворчество с педагогом и другими детьми: 
рисовать ножки -  прямые вертикальные линии, 
дополняя созданный педагогом образ 
сороконожки. Вызывать желание украсить

стр.37
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сороконожку цветными пятнышками. Развивать 
чувство ритма и цвета.

12. «Ветерок 
подуй слегка»

Повторение и закрепление материала. Показать 
детям возможность создания выразительного 
образа «танцующего ветра». Продолжать учить 
рисовать кисточкой -  проводить свободные 
хаотичные линии. Продолжать знакомить с синим 
цветом. Развивать глазомер -  ориентироваться на 
листе бумаги, не выходя за её пределы.

стр.31

Декабрь
13. «Снежок

порхает,
кружится»

Учить создавать образ снегопада. Закрепить 
умение рисовать пятнышки ватными палочками и 
пальчиками. Познакомить с белым цветом.
Развивать чувство ритма, цвета.

стр.40

14. «Вот какая 
ёлочка»

Вызывать интерес к рисованию ёлки. 
Разнообразить технику рисования кистью: учить
вести кисть по ворсу и проводить прямые линии -
«ветки». Познакомить с зелёным цветом.
Развивать чувство ритма, цвета

стр.42

15. «Праздничная
ёлочка»

Вызывать интерес к рисованию праздничной ёлки 
в сотворчестве с педагогом и другими детьми. 
Разнообразить технику рисования кистью: учить 
вести кисть по ворсу и проводить прямые линии -  
«ветки». Продолжать освоение формы и цвета, 
как средств образной выразительности. 
Формировать способы зрительного и тактильного 
обследования предметов.

стр.44

16. «Снежок
порхает,
кружится»

Повторение и закрепление материала. Учить 
создавать образ снегопада. Закрепить умение 
рисовать пятнышки ватными палочками и 
пальчиками. Продолжать знакомить с белым 
цветом. Развивать чувство ритма, цвета.

стр.40

Январь
17. «Вкусные

картинки»
Познакомить детей с новым видом рисования -  
раскрашиванием в книжках раскрасках. 
Продолжать учить рисовать кистью, не выходить 
за контур. Создавать интерес к оживлению 
персонажа и расцвечиванию картинки. Развивать 
восприятие. Воспитывать интерес к рисованию 
красками, аккуратность, самостоятельность.

стр.49

18. «Колобок 
катится по 
дорожке и 
поёт песенку»

Продолжать учить детей создавать выразительный 
образ Колобка. Учить рисовать дорожку в виде 
кривой линии и Колобка в форме шара. 
Воспитывать интерес к изображению сказочных 
героев доступными средствами.

стр.51
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19. «Вкусные Повторение и закрепление материала. Продолжать стр.49
картинки» знакомить детей с новым видом рисования -

раскрашиванием в книжках раскрасках.
Продолжать учить рисовать кистью, не выходить
за контур. Создавать интерес к оживлению
персонажа и расцвечиванию картинки. Развивать
восприятие. Воспитывать

интерес к рисованию красками, аккуратность, 
самостоятельность.

20. «Вот какая 
ёлочка»

Повторение и закрепление материала. Вызывать 
интерес к рисованию ёлки. Разнообразить технику 
рисования кистью: учить вести кисть по ворсу и 
проводить прямые линии -  «ветки».
Продолжать знакомить с зелёным цветом. 
Развивать чувство ритма, цвета

стр.42

Февраль
21. «Угощайся

зайка»
Продолжать знакомить детей с особым видом 
рисования -  раскрашиванием контурных картинок 
в книжках раскрасках. Продолжать учить рисовать 
кистью, закрепить технику и правила пользования 
кистью. Развивать восприятие.

стр.53

22. «Баранки -  
калачи»

Вызывать у детей интерес к рисованию бубликов 
-  баранок. Учить рисовать круг -  замыкать линию 
в кольцо. Продолжать учить рисовать кистью. 
Закрепить технику рисования и правила 
пользования кистью. Развивать глазомер, 
координацию, в системе «глаз -  рука». 
Воспитывать интерес к рисованию красками, 
аккуратность, самостоятельность.

стр.55

23. «Лоскутное
одеяло»
(коллективная
композиция)

Создание образа нарядного лоскутного одеяла с 
помощью красок и кисточки в сотворчестве с 
воспитателем. Освоение навыка рисования в 
пределах намеченного пространства.

стр.57

24. «Постираем
полотенца»

Учить детей рисовать узор -  украшать полотенца. 
Формировать умение рисовать кистью на 
прямоугольной форме: ритмично проводить 
горизонтальные линии по всей длине (или 
ширине) «полотенца». Вызвать интерес к 
коллективной композиции -  белье сушится на 
веревочке. Развивать восприятие, наглядно -  
образное мышление. Воспитывать аккуратность, 
чистоплотность.

стр.58

Март
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25. «Цветок для 
мамочки»

Вызывать желание нарисовать цветок в подарок 
маме на 8-е Марта. Продолжать знакомить со 
строением цветка, учить выделять его части, 
раскрашивать красками разного цвета. Знакомить 
с понятиями «один - много», «часть и целое». 
Развивать чувство формы и цвета.
Воспитывать заботливое отношение к родителям, 
желание порадовать.

стр.61

26. «Вот какие у 
нас сосульки»

Вызывать интерес к изображению сосулек. Учить 
проводить вертикальные линии разной длины. 
Продолжать формировать умение рисовать 
кистью гуашевыми красками. Развивать чувство 
формы и ритма. Воспитывать интерес к природе, 
вызывать желание передавать свои впечатления в 
ассоциативных образах доступными 
изобразительно -  выразительными средствами.

стр.63

27. «Неваляшка
танцует»

Учить создавать образ игрушки в характерном 
движении («неваляшка танцует»). Показать 
способ передачи движения через изменение 
положения (смещение деталей для передачи 
наклона). Вызвать интерес к «оживлению» 
аппликативного образа, поиск изобразительно -  
выразительных средств.

стр.65

28. Солнышко -  
колоколнышко

Вызывать интерес к изображению весёлого 
весеннего солнышка. Учить сочетать в одном 
образе разные формы и линии. Упражнять в 
рисовании кистью. Формировать умение замыкать 
линию в кольцо. Развивать чувство формы и цвета.

стр.67

Апрель
29. «Ручейки

бегут,
журчат»
(коллективная
композиция).

Вызывать интерес к изображению ручейков. 
Учить проводить волнистые линии (по 
горизонтали). Упражнять в технике рисования 
кистью. Воспитывать интерес к природным 
явлениям, любознательность.

стр.68

30. «Вот какие у 
нас мостики»

Вызывать интерес к рисованию мостика из 3-4 
«брёвнышек».
Учить проводить прямые линии рядом с другими. 
Упражнять в технике рисования кистью.
Развивать чувство формы и ритма.
Воспитывать самостоятельность.

стр.71

31. «Вот какие у 
нас
цыплятки»

Учить детей создавать образ цыплёнка. Уточнить 
представление о внешнем виде цыплёнка 
(туловище и голова разной величины, на голове 
клюв и глаза). Развивать чувство формы и цвета. 
Воспитывать интерес к природе, желание 
отображать свои представления и впечатления в 
изодеятельности.

стр.73

63



32. «Вот какие у 
нас флажки»

Учить детей рисовать узоры на предметах 
прямоугольной и треугольной форме. - украшать 
флажки. Уточнить представление о 
геометрических фигурах. Вызывать интерес к 
изображению флажков разной формы по своему 
замыслу. Развивать чувство формы и цвета.

стр.75

Май
33. «Вот какой у 

нас салют!»
Вызывать интерес к рисованию салюта.
Создать условия для экспериментирования с 
разными материалами.
Продолжать освоение способа «принт» (печать): 
учить рисовать нетрадиционными способами -  
ставить отпечатки ватными палочками, пробкой. 
Вызывать интерес к наблюдению красивых 
явлений в окружающем мире и отображению 
впечатлений в изодеятельности доступными 
изобразительно -  выразительными средствами.

стр.77

34. «Вот какие у 
нас птички»

Показать детям возможность изображения с 
помощью отпечатков ладошек.
Продолжать знакомить с техникой «принт» 
(печать).

стр.78

Вызывать яркий эмоциональный отклик на 
необычный способ рисования.
Подвести к пониманию связи между формой 
ладошки и отпечатком -  красочным силуэтом. 
Развивать восприятие.

35. «Вот какие у 
нас флажки».

Повторение и закрепление материала. Учить 
детей рисовать узоры на предметах 
прямоугольной и треугольной форме. - 
украшать флажки. Уточнить представление о 
геометрических фигурах.
Вызывать интерес к изображению флажков 
разной формы по своему замыслу.
Развивать чувство формы и цвета.

стр.75

36. Солнышко -  
колоколнышко

Повторение и закрепление материала. Вызывать 
интерес к изображению весёлого солнышка. 
Учить сочетать в одном образе разные формы и 
линии. Упражнять в рисовании кистью. 
Формировать умение замыкать линию в кольцо. 
Развивать чувство формы и цвета.

стр.67

Итого:36

Лепка

№ 
п/

неделя Тема занятия Программное содержание Стр.

Сентябрь
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1. «Тили-
тилитесто»

Знакомить детей с тестом, как с художественным 
материалом.
Развивать тактильные ощущения, мелкую 
моторику. Воспитывать любознательность, 
интерес к изобразительной деятельности.

стр.18

2. «Тяп-ляп и 
готово!»

Знакомить детей с глиной, как с художественным 
материалом.
Развивать тактильные ощущения, мелкую 
моторику. Воспитывать любознательность, 
интерес к изобразительной деятельности.

стр.19

3. «Картинки на 
тесте»

Вызывать интерес к созданию изображений на 
тесте. Показать разные способы получения 
образов. Подвести к равнению свойств теста, 
глины, песка. Развивать мелкую моторику, 
эстетическое восприятие..
Воспитывать любознательность, интерес к 
изобразительной деятельности

стр.21

4. «Вкусное
печенье»

Вызывать интерес к созданию объёмных и 
силуэтных фигурок из теста. Показать способы 
получения изображений с помощью формочек 
для выпечки. Развивать тактильные ощущения, 
мелкую моторику.

стр.22

Октябрь

5. «Падают, 
падают листья»

Учить детей создавать рельефные изображения 
из пластилина -  отщипывать кусочки пластилина 
желтого, красного, оранжевого цвета, 
прикладывать к фону и прижимать пальчиками. 
Развивать чувство цвета.

стр.26

Укреплять пальчики и кисти рук.

6. «Падают, 
падают листья»

Повторение и закрепление материала.
Учить детей создавать рельефные изображения 
из пластилина -  отщипывать кусочки пластилина 
желтого, красного, оранжевого цвета, 
прикладывать к фону и прижимать пальчиками. 
Развивать чувство цвета.
Укреплять пальчики и кисти рук.

стр.26

7. «Вкусное
печенье»

Повторение и закрепление материала.
Вызывать интерес к созданию объёмных и 
силуэтных фигурок из теста. Показать способы 
получения изображений с помощью формочек 
для выпечки. Развивать тактильные ощущения, 
мелкую моторику.

стр.22
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8. «Пушистые
тучки»

Продолжать учить создавать рельефные 
изображения из пластилина модульным 
способом -  отщипывать кусочек, прикладывать к 
фону и прикреплять прижимая пальчиками. 
Разнообразить способы деления пластилина на 
части. Развивать чувство формы, фактуры, 
тактильные ощущения.

стр.34

Ноябрь
9. «Вот какие у 

нас
сороконожки!»

Вызывать интерес к изображению живых 
существ. Учить лепить образы на основе 
цилиндра: раскатывать столбики прямыми 
движениями ладоней и слегка видоизменять 
форму -  изгибать, дополнять мелкими деталями 
(ножки, глазки).
Развивать координацию движений рук, мелкую 
моторику.

стр.36

10. «Вот ёжик -  ни 
головы, ни 
ножек»

Учить детей моделировать образ ёжика; 
вставлять «иголки» в туловище. Самостоятельно 
выбирать материал для деталей (спички, семечки 
и т.д.) Развивать чувство формы, мелкую 
моторику, координацию в системе «глаз -  рука». 
Воспитывать самостоятельность, умение делать 
выбор.

стр.38

11. «Вот какие у 
нас
сороконожки!»

Повторение и закрепление материала. Вызывать 
интерес к изображению живых существ. Учить 
лепить образы на основе цилиндра: раскатывать 
столбики прямыми движениями ладоней и слегка 
видоизменять форму -  изгибать, дополнять 
мелкими деталями (ножки, глазки). Развивать 
координацию движений рук, мелкую моторику.

стр.36

12. «Пушистые
тучки»

Повторение и закрепление материала. 
Продолжать учить создавать рельефные 
изображения из пластилина модульным 
способом -  отщипывать кусочек, прикладывать к 
фону и прикреплять прижимая пальчиками. 
Разнообразить способы деления пластилина на 
части. Развивать чувство формы, фактуры, 
тактильные ощущения.

стр.34

Декабрь
13. «Снеговики 

играют в 
снежки»

Вызвать интерес к созданию сюжетной 
композиции в сотворчестве с педагогом и 
другими детьми (педагог лепит снеговиков, дети 
-  снежки). Учить лепить шар -  раскатывать 
круговыми движениями ладоней. Воспитывать 
аккуратность, самостоятельность.

стр.46
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14. «Вот какая 
ёлочка»

Учить создавать образ ёлки в сотворчестве с 
педагогом и другими детьми: жгутики и 
прикреплять к стволу-столбику.
Знакомить с зелёным цветом.
Развивать чувство формы, мелкую моторику.

стр.43

15. «Вот какие у 
нас
сороконожки!»

Повторение и закрепление материала. Вызывать 
интерес к изображению живых существ. Учить 
лепить образы на основе цилиндра: раскатывать 
столбики прямыми движениями ладоней и слегка 
видоизменять форму -  изгибать, дополнять 
мелкими деталями (ножки, глазки). Развивать 
координацию движений рук, мелкую моторику.

стр.36

16. «Снеговики 
играют в 
снежки»

Вызвать интерес к созданию сюжетной 
композиции в сотворчестве с педагогом и 
другими детьми (педагог лепит снеговиков, дети 
-  снежки). Учить лепить шар -  раскатывать 
круговыми движениями ладоней. Воспитывать 
аккуратность, самостоятельность.

стр.46

Январь
17. «Вкусное

угощение»
Вызывать интерес к лепке угощений для 
игрушек. Продолжать учить лепить шар, 
знакомить с формой шара на примере разных 
угощений (Яблоко, апельсин, конфета). Показать 
разнообразие форм кондитерских изделий для 
обогащения зрительных впечатлений. Развивать 
чувство формы, мелкую моторику, 
координировать работу обеих рук.

стр.48

18. «Колобок 
катится по 
дорожке и поёт 
песенку»

Учить детей создавать изображения по мотивам 
народных сказок. Вызывать интерес к лепка 
Колобка, который катиться по дорожке и поёт 
песенку. Вызывать интерес к оживлению
Колобка (глазки -  бусины).

стр.51

19. «Вот какая 
ёлочка»

Повторение и закрепление материала. Учить 
создавать образ ёлки в сотворчестве с педагогом 
и другими детьми: жгутики и прикреплять к 
стволу-столбику. Знакомить с зелёным цветом.
Развивать чувство формы, мелкую моторику.

стр.43

20. «Снеговики 
играют в 
снежки»

Повторение и закрепление материала. Вызвать 
интерес к созданию сюжетной композиции в 
сотворчестве с педагогом и другими детьми 
(педагог лепит снеговиков, дети -  снежки). 
Учить лепить шар -  раскатывать круговыми 
движениями ладоней.
Воспитывать аккуратность, самостоятельность.

стр. 46
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Февраль
21. «Угощайся

Мишка»
Вызывать интерес к лепке угощений для 
игрушек. Продолжать учить лепить шар и слегка 
сплющивать ладонями в диск для получения 
печенья и пряников. Развивать восприятие 
формы для обогащения зрительных впечатлений. 
Развивать чувство формы, мелкую моторику, 
координировать работу обеих рук.

стр.52

22. «Бублики -  
баранки»

Вызывать интерес к лепке баранок и бубликов. 
Формировать умение раскатывать столбик 
(цилиндр) и замыкать в кольцо.
Развивать восприятие формы и 

мелкую моторику.

стр.54

23. «Колобок 
катится по 
дорожке и поёт 
песенку»

Повторение и закрепление материала.
Учить детей создавать изображения по мотивам 
народных сказок. Вызывать интерес к лепка 
Колобка, который катиться по дорожке и поёт 
песенку. Вызывать интерес к оживлению
Колобка (глазки -  бусины).

стр.51

24. «Угощайся
Мишка»

Повторение и закрепление материала. Вызывать 
интерес к лепке угощений для игрушек. 
Продолжать учить лепить шар и слегка 
сплющивать ладонями в диск для получения 
печенья и пряников. Развивать восприятие 
формы для обогащения зрительных впечатлений. 
Развивать чувство формы, мелкую моторику, 
координировать работу обеих рук.

стр.52

Март
25. Солнышко -  

колоколнышко
Вызывать яркий эмоциональный отклик на 
фольклорный образ солнца. Учить лепить солнце 
в виде пластилиновой картины из диска 
(сплющенного шара) и лучиков (жгутиков). 
Показать возможность сочетания разных по 
форме деталей в одном образе. Развивать чувство 
формы, ритма и мелкую моторику.

стр.66

26. «Вот какие у нас 
сосульки»

Учить детей создавать ассоциативные образы 
природных объектов. Закрепить умение лепить 
цилиндры и заострять один конец пальчиками. 
Вызывать интерес к моделированию сосулек 
разной длины и толщины. Развивать чувство 
формы и мелкую моторику. Вызывать интерес к 
природе и передаче своих впечатлений в 
изобразительной деятельности.

стр.62

27. «Вот какая у 
нас
Неваляшка»

Учить лепить игрушки состоящие из деталей 
разного размера (туловище -  большой шар, 
голова -  маленький шар). Закрепить умение 
раскатывать шар круговыми движениями 
ладоней. Разнообразить способы деления

стр.64
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пластилина на части (разрезать стекой, 
откручивать, отрывать, отщипывать).

28. Солнышко -  
колоколнышко

Повторение и закрепление материала Вызывать 
яркий эмоциональный отклик на фольклорный 
образ солнца. Учить лепить солнце в виде

стр.66

пластилиновой картины из диска (сплющенного 
шара) и лучиков (жгутиков). Показать 
возможность сочетания разных по форме деталей 
в одном образе. Развивать чувство формы, ритма 
и мелкую моторику.

Апрель
29. «Вот какие у нас 

сосульки»
Повторение и закрепление материала. Учить 
детей создавать ассоциативные образы 
природных объектов. Закрепить умение лепить 
цилиндры и заострять один конец пальчиками. 
Вызывать интерес к моделированию сосулек 
разной длины и толщины. Развивать чувство 
формы и мелкую моторику. Вызывать интерес к 
природе и передаче своих впечатлений в 
изобразительной деятельности.

стр.62

30. «Вот какие у нас 
мостики»

Вызывать интерес к моделированию мостика из 3
4 «брёвнышек» и созданию весенней композиции. 
Продолжать учить лепить цилиндры -  брёвнышки 
для мостиков. Показать возможность 
выравнивания столбиков -  брёвнышек по длине -  
лишнее отрезать стекой или отщипывать. 
Развивать чувство формы и величины (длины), 
способности к композиции.

стр.70

31. «Птенчики в 
гнёздышке»

Вызывать интерес к созданию коллективной 
композиции «Птенчики в гнёздышке». Учить 
детей лепить птенчиков по размеру гнёздышка.
Развивать чувство формы и композиции.

стр.72

32. «Вот какая у нас 
Неваляшка»

Повторение и закрепление материала. Учить 
лепить игрушки состоящие из деталей разного 
размера (туловище -  большой шар, голова -  
маленький шар). Закрепить умение раскатывать 
шар круговыми движениями ладоней. 
Разнообразить способы деления пластилина на 
части (разрезать стекой, откручивать, отрывать, 
отщипывать).

стр.64
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33. «Вот какой у нас 
салют!»

Вызывать интерес к созданию рельефной 
композиции. Дать представление о салюте, как 
множестве красивых разноцветных огоньков. 
Учить создавать образ салюта из пластилиновых 
шариков и жгутиков разного цвета -  выкладывать 
на фон и слегка прижимать пальчиком. Развивать 
восприятие формы и цвета. Вызывать интерес к 
наблюдению красивых явлений в окружающей 
жизни и их отражению в изобразительной 
деятельности.

стр.76

34. «Птенчики в 
гнёздышке»

Повторение и закрепление материала. Вызывать 
интерес к созданию коллективной композиции 
«Птенчики в гнёздышке».
Учить детей лепить птенчиков по размеру 
гнёздышка. Развивать чувство формы и 
композиции.

стр.72

35. «Вот какие у Повторение и закрепление материала. Вызывать стр.70
нас мостики» интерес к моделированию мостика из 3 -4 

«брёвнышек» и созданию весенней композиции. 
Продолжать учить лепить цилиндры -  
брёвнышки для мостиков. Показать возможность 
выравнивания столбиков -  брёвнышек по длине 
-  лишнее отрезать стекой или отщипывать. 
Развивать чувство формы и величины (длины), 
способности к композиции.

36. Солнышко -  
колоколнышко

Повторение и закрепление материала. Вызывать 
яркий эмоциональный отклик на фольклорный 
образ солнца. Учить лепить солнце в виде 
пластилиновой картины из диска (сплющенного 
шара) и лучиков (жгутиков). Показать 
возможность сочетания разных по форме деталей 
в одном образе. Развивать чувство формы, ритма 
и мелкую моторику.

стр.66

Итого: 36.
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Образовательная область -  Физическая развитие 
Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет

- М.: Мозаика-Синтез, 2017.-88 с. Физическая культура

№ 
п/

неделя Программное содержание Стр.

Сентябрь

1 - 12 Побуждать детей к двигательной активности. Формировать 
умение сохранять устойчивое положение тела. Обеспечивать 
охрану и укрепление здоровья детей.

стр.20 26

Октябрь

1 - 12 Способствовать психофизическому развитию детей. 
Формировать умение ориентироваться в пространстве.

стр.26 32

Ноябрь

1 - 12 Воспитывать умение действовать самостоятельно. Формировать 
основные жизненно важные движения. Развивать интерес к 
участию в подвижных играх и физических упражнениях.
Обеспечивать закаливание организма детей.

стр.32 39

Декабрь

1 - 12 Формировать умения в основных видах движений (ходьбе, беге, 
прыжках). Побуждать детей к двигательной активности. 
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела. 
Совершенствовать грандиозность, выразительность движений. 
Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей.

стр.39 - 
45

Январь

1 - 12 Способствовать психофизическому развитию детей. Учить 
выразительности движений. Обеспечивать закаливание организма 
детей.

стр.45 52

Февраль

1 - 12 Воспитывать умение самостоятельно действовать. Формировать 
основные жизненно важные движения. Обеспечивать закаливание 
организма детей.

стр.52 - 
58

Март

1 - 12 Побуждать к двигательной активности. Учить разнообразно 
действовать с мячом. Обеспечивать укрепление здоровья детей.

стр.58 - 64

Апрель

1 - 12 Способствовать психофизическому развитию детей. 
Формировать умение ориентироваться в пространстве.
Обеспечивать закаливание организма детей.

стр. 64 71
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Л ист изменений и дополнений
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