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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Пояснительная записка.
1.1.Цели и задачи реализации рабочей программы

     Рабочая программа второй группы раннего возраста (2-3 года), разработана на основе
основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы» Н.Е. Веракса, образовательной программы  МБДОУ ЦРР - «Детский сад №209»
(новая редакция Программы принята на заседании педагогического совета от 26.08.2021
№4, приказ от 26.08.2021 №89– ОСН),  Программы воспитания МБДОУ ЦРР - «Детский
сад №209» (приказ от 26.08.2021 №89/1– ОСН).

Программа основывается и разработана в соответствии с нормативными
правовыми документами:

- Федеральный Закон «Об образовании в  Российской Федерации» от 29.12.2012
года №273 - ФЗ;

- СанПиН 2.4.1.3648-20 (утверждено 28.09.2020, вступили в силу 01.01.2021);
- Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.10.2013  №1155  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования»;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации приказ от 31 июля
2020 г. № 1373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Министерстве Юстиции РФ
31.08.2020 № 59599);

- Лицензия на образовательную деятельность;

           - Устав МБДОУ ЦРР - «Детский сад №209».

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:  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.

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»

• И.А.  Лыкова.  Цветные ладошки.  Парциальная  программа  художественно-
эстетического развития детей 2 - 7 лет. – Изд. Издательский дом «Цветной мир», 2015. –
144с.; 

• программа  музыкального  воспитания  детей  дошкольного  возраста
«Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (от 2- до 7 лет)            

           Образовательная область «Физическое развитие»  по разделу «Физическая
культура» реализуется (для детей второй группы раннего возраста с 2-3 лет) по учебно-
методическому пособию:

      -  С.Ю.Федоровой «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет»,
Издательство  «Мозаика синтез», 2017.- 84с.

В части рабочей программы, формируемой участниками
образовательных отношений:

 -  по  программе  «Занятия  психолога  с  детьми  2–4-х  лет  в  период  адаптации  к
дошкольному учреждению» Роньжиной А.С.

Задачи Рабочей программы (обязательная часть)
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
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эмоционального благополучия;
- создание в ДОУ атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем

воспитанникам;
- развитие  у  дошкольников  доброжелательности,  любознательности,

инициативности, самостоятельности и творчества;
- максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
- вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного

образовательного учреждения и семьи;
- соблюдение  в  работе  детского  сада  и  начальной  школы  преемственности,

исключающей  умственные  и  физические  перегрузки  в  содержании  образования  детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только
при систематической и целенаправленной поддержки педагогом различных форм детской
активности  и  инициативы,  начиная  с  первых дней  пребывания  ребёнка  в  дошкольном
образовательном учреждении.

            В образовательной области  «Художественно – эстетическое развитие»  по
разделу «Изобразительная деятельность» реализуется по программе:

            -  И.А.  Лыкова.  Цветные ладошки.  Парциальная программа художественно-
эстетического развития детей 2 - 7 лет. – Изд. Издательский дом «Цветной мир», 2015. –
144с.

Цель  программы:  Воспитание  у  детей  эстетической  культуры  в  целях  формирования
эстетического отношения к окружающему миру и творческой самореализации.

           Конкретные речевые задачи излагаются:

           - И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование.
Методические  рекомендации.  Проектирование  содержания.  –  М.,  Издательский  дом
«Цветной мир» 2017. - Первая младшая группа страницы 3 – 135.

В части рабочей программы, формируемой участниками образовательных
отношений:

программа  «Занятия  психолога  с  детьми  2–4-х  лет  в  период  адаптации  к
дошкольному учреждению» Роньжиной А.С.
Цель программы «Занятия психолога с детьми 2–4-х лет в период адаптации к 
дошкольному учреждению»: помочь детям преодолеть стресс поступления и успешно 
адаптироваться в дошкольном учреждении-

Основные задачи программы:

1. преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к 
детскому саду

2. обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в адаптационный 
период;

3. формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации 
детей.
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1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы

В соответствии с ФГОС ДО рабочая программа построена на следующих принципах:

Принцип психологической  комфортности.  Взаимоотношения  между  детьми  и
взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи.

Принцип  деятельности.  Основной  акцент  делается  на  организации
самостоятельных  детских  «открытий»  в  процессе  разнообразных  видов  деятельности
детей  (в  игре,  общении,  исследовании  и  пр.);  педагог  выступает,  прежде  всего,  как
организатор образовательного процесса.

Принцип  целостности.  Содержание  общения  с  детьми  направлено  на
формирование у ребёнка целостного представления об окружающем мире,  себе самом,
отношениях со сверстниками и взрослыми.

Принцип  вариативности.  Детям  предоставляется  возможность  выбора
материалов, видов активности, участников совместной деятельности.

  Индивидуализация дошкольного образования предполагает  такое  построение
образовательной  деятельности,  которое  открывает  возможности  для  индивидуализации
образовательного  процесса,  появления  индивидуальной  траектории  развития  каждого
ребенка с характерными для него спецификой и скоростью, учитывающей его интересы,
мотивы, способности  и возрастно-психологические особенности.  При этом сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности.
Для  реализации  этого  принципа  необходимы  регулярное  наблюдение  за  развитием
ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной
ситуации;  предоставление  ребенку  возможности  выбора  в  разных видах  деятельности,
акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.

 Возрастная  адекватность  образования. Этот  принцип  предполагает  подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей. 

1.3.  Значимые  для  разработки  и  реализации  рабочей  программы

характеристики, в том   числе, характеристики особенностей развития детей 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста

Характерные  особенности  развития  детей  второй группы  раннего  возраста  (2  -  3  лет)
представлены  в  основной  образовательной  программе  дошкольного  образования  «От
рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е
изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016: с. 245-246;

МБДОУ  ЦРР  -  «Детский  сад  №209»  функционирует  в  режиме  12  часового
пребывания  воспитанников  в  период  с  07.00  до  19.00  при  5-дневной  рабочей  неделе.
Рабочая  программа реализуется  в  течение  всего  времени пребывания  воспитанников  в
детском саду.

Обязательная часть рабочей программы в содержательном отношении разработана
с  учетом  образовательной  программы  МБДОУ  ЦРР  –  «Детский  сад  №209».
Содержательные и организационные аспекты данной части ориентированы на сохранение
и  укрепление  здоровья  детей,  художественно-эстетическое  развитие  воспитанников,
поддержку детской инициативы и свободной спонтанной игры.
Возрастные  и  индивидуальные  особенности  контингента  воспитанников  второй
группы  раннего  возраста  (от  2  до  3  лет)
вторую группу раннего возраста  № 8 на 01.09.2022 года посещают  – 25 воспитанников. 
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Анализ показателей состояния  здоровья воспитанников вторую группу раннего возраста

№ 8, а также особых образовательных потребностей на 2022/2023учебный год

Число

часто болеющих 

детей 

Дети по группам здоровья Число детей с
хроническими
заболеваниями

Число детей
нуждающихся в

психолого-
педагогическом
сопровождении

(на основе выписки
ПМПК)

1 2 3(5)

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет

       Характерные особенности развития детей второй группы раннего возраста (2 - 3 лет)
представлены  в  основной  образовательной  программе  дошкольного  образования  «От
рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е
изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016: с. 245-246;

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
• ребёнок  интересуется  окружающими предметами  и  активно  действует  с  ними;

эмоционально  вовлечён  в  действие  с  игрушками  и  другими  предметами,  проявляет
настойчивость в достижении результата своих действий;

• использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные  действия,
знает  назначение  бытовых  предметов  (ложка,  расчёска,  карандаш  и  другие)  и  умеет
пользоваться  ими.  Владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;  стремится
проявлять самостоятельность в быту и игре;

• владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых, знает названия окружающих предметов
и игрушек;

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

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
• проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию  картинки,

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства;

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

движения (бег, лазанье, перешагивание и прочие).

Планируемые результаты освоения Рабочей программы. Обязательная часть. 

Вторая группа раннего возраста (2 – 3лет)

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Обязательная часть)

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  «От
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рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3е
изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
1. Знает членов своей семьи.
2. Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки.
3. Самостоятельно моет руки перед едой, вытирает лицо и руки личным полотенцем.
4. Умеет правильно держать ложку.
5. Умеет правильно раздеваться и одеваться в определенном порядке.
6. Знает понятия «можно», «нельзя», «опасно».
7. Имеет представление о правилах безопасного поведения в играх с песком,
водой.
8. Имеет первичное представление о машинах, улице, дороге.
9. Употребляет слова «спасибо», «пожалуйста».

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений)
Программа «Занятия психолога с детьми 2–4-х лет в период адаптации к 
дошкольному учреждению» Роньжина А.С.)

1. Скомпенсировано эмоциональное и мышечное напряжение;
2. Снижены импульсивность, излишняя двигательная активность, тревога, агрессия;
3. развитие навыков взаимодействия детей друг с другом происходит в соответствии

с возрастом;
4. Наблюдается  развитие внимания,  восприятия,  речи,  воображения формируется  в

соответствии с возрастом;
5. Развитие игровых навыков, произвольного поведенияформируется в соответствии с

возрастом
6. Развитие  чувства  ритма,  общей  и  мелкой  моторики,  координации  движений

происходит в соответствии с возрастом;

Образовательная область «Познавательное развитие» (обязательная часть)

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  «От
рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3е
изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Ознакомление с миром природы
1. Имеет представление о растениях и животных ближайшего окружения.
2. Называет домашних животных и их детенышей.
3. Имеет представление о некоторых диких животных.
4. Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты.
1. Имеет представления об осенних изменениях в природе.
2. Имеет представления о зимних природных явлениях.
3. Имеет представления о весенних изменениях в природе.
4. Имеет представление о летних изменениях в природе.

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть)
1. Знает предметы ближайшего окружения (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 
транспортные средства).
2. Называет цвет, величину предмета, материала, из которого они сделаны; сравнивает 
знакомые предметы, подбирает предметы по тождеству.
3. Называет свойства предмета (большой, маленький, мягкий, пушистый).
4. Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы.
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Ознакомление с социальным миром (обязательная часть)
1. Проявляет интерес к труду близких взрослых, называет некоторые трудовые действия.
2. Имеет первичные представления о названии города, в котором живет. 
Формирование элементарных математических представлений (обязательная часть)

Количество.
1. различает количество предметов (один - много).

Величина.
1. обозначает в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка - маленькая 

матрешка, большие мячи - маленькие мячи и т. д.).
Форма.

1. различает предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар и пр.).
Ориентировка в пространстве.

1. освоил окружающее пространство (помещения группы и участка детского сада).
2. ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги,спина).
3. умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении.

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть)

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  «От
рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3е
изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Развитие речи:
1. Самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки.
2.Отчетливо произносит  изолированные гласные и согласные звуки (кроме свистящих,
шипящих и сонорных).
3. Умеет воспроизводить звукоподражания слов и несложных фраз (из 2-4слов).
4. Умеет пользоваться высотой и силой голоса.
5. Умеет  отвечать  на  простейшие  вопросы  («Что?»,  «Кто?»,  «Что  делает?»)  и  более
сложные («Когда?», «Какой?»).
6. Умеет слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Приобщение к художественной литературе:
1. Умеет слушать народные сказки, песенки, авторские произведения.
2. Выполняет действия при чтении небольших поэтических произведений.
3. Договаривает слова, фразы.
4. Рассматривает рисунки в книге

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
(обязательная часть) 

программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова
Изобразительная деятельность

В рисовании
1. Видит «след», оставленный на бумаге карандашом и фломастером, понимает, что это
образ реального предмета.
2. Правильно держит карандаш, фломастер, ручку и оставляет «следы» на бумаге.
3. Знает назначение красок и кисти, понимает, что это взаимосвязанные предметы.
4. Освоил правила пользования кистью: правильно держать кисть, смачивать, набирать
краску, вести кисть по ворсу, промывать, просушивать, ставить кисть в стаканчик или на
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подставку, не оставлять в банке с водой, не пачкать краски.
5. Видит  границы  листа  бумаги,  страницы  в  книжке-раскраске,  контуры  силуэтного
рисунка, раскрашивает в пределах этих границ;
6. Отображает  свои  представления  и  впечатления  об  окружающем мире  доступными
графическими и живописными средствами.
7. Ставит отпечатки тыльной стороной пальцев, большим пальцем,  боковой стороной
кулачка.
8. Наносит отпечаток ладошки на лист бумаги.
9. Рисует  тампоном  точки,  линии,  круги,  закрашивает  размашистыми  мазками
изображения простых крупных предметов.
10. Рисует по мокрому листу.
11. Проводит  линии  (вертикальные,  горизонтальные,  волнистые,  кривые),  рисует
спиральки, круги.
12. Замыкает линии в формы: округлые и прямоугольные.
В лепке
1. Знаком со свойствами пластических материалов.
2. 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).
3. Видит основные формы предметов, выделяет характерные признаки;
4. Сравнивает похожие по форме предметы.
5. Создает простейшие формы: раскатывает цилиндр(колбаску), шар (колобок).
6. Видоизменяет формы (шар сплющивает в диск, цилиндр - пластину).
7. Объединяет две вылепленные формы в один предмет.
8. Пользуется стекой для украшения вылепленных форм - процарапывание узоров на 
дисках и пластинах.
Конструктивно-модельная деятельность (обязательная часть)
1. Имеет представление о настольном и напольном строительном материале (кубик, 
кирпичик, пластина, трехгранная призма).
2. Умеет сооружать элементарные постройки по образцу.
3. Пользуется дополнительными сюжетными игрушками соразмерными масштабам 
построек.
4. Совместно со взрослым умеет конструировать башенки, домики, машины.
5. По окончании игры убирает все на место.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

(обязательная часть)

Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -

3е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Музыкальная деятельность: программа музыкального воспитания детей дошкольного
возраста «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (от 2 до7 лет)

Музыкальная деятельность:  
1. Внимательно  слушает  музыку,  подпевает,  выполняет  простейшие  танцевальные

движения.
2. Слушает  и  понимает  музыкальные  произведения  разного  характера  (бодрые,
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спокойные), эмоционально реагирует.
3. Подпевает фразы в песне (совместно с воспитателем).
4. Воспринимает и воспроизводит движения, показываемые взрослым.
5. Передает подражаемые образы.
6. Умеет ходить,  бегать,  выполнять плясовые движения в кругу,  врассыпную, менять

движения с изменением характера музыки.

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть)

по учебно-методическому пособию С.Ю. Федоровой к  основной 
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

1. Имеет представление о значении разных органов: глаза - смотреть, уши - слышать, 
нос - нюхать, язык - пробовать и др.
2.Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 
движениями.
3. Действует сообща с другими детьми, придерживаясь определенного направления, 
передвижения с опорой на зрительные ориентиры. Способен менять характер движения.
4. Владеет навыками ходьбы по прямой дорожке, с перешагиванием через предметы и др.
5.Умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 
класть, бросать, катать).
6.Умеет прыгать на двух ногах на месте с продвижением вперед, через шнур, через две 
параллельные линии, вверх с касанием предмета, находящегося не выше поднятой руки 
ребенка.
7.Играет вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 
движениями.

Система оценки результатов освоения программы:

Программой  предусмотрена  оценка  индивидуального  развития  ребенка,  динамика  его
образовательных достижений для  выстраивания  индивидуальной траектории развития
каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы,
который  позволит  ему  оптимальным  образом  выстраивать  взаимодействие  с  детьми.
Непосредственное  наблюдение  строится  в  основном  на  анализе  реального  поведения
ребенка.  Информация  фиксируется  посредством  прямого  наблюдения  за  поведением
ребенка.  Результаты  наблюдения  педагог  получает  в  естественной  среде:  в  игровых
ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях: 

-  педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с  целью
оптимизации  и  эффективности  педагогической  деятельности;
-  детские  портфолио,  фиксирующие  достижения  детей  в  ходе  образовательной
деятельности;
- ведение карт наблюдений (карт развития).
Инструментарий  для  педагогической  диагностики  —  карты  наблюдений  детского
развития  (результаты  фиксируются  в  журнале  Развития   группы),  позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
-  коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений,  разрешения  конфликтов,
лидерства  и  пр.);  игровой  деятельности;
- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);
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- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
- художественной деятельности;
- физического развития.

Изучение  индивидуальных особенностей  развития   детей  осуществляется  1   раз  в  год
(май) по результатам педагогического мониторинга (Ю.А. Афонькина «Педагогический
мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Первая младшая группа)  и
позволяет  изучить  состояние  образовательной  системы  и  обеспечить  корректировку  в
направление совершенствования.

2. Содержательный раздел.

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях

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

 Содержание Программы обеспечивает реализацию целей, задач в различных видах
деятельности  по  определенным  направлениям  развития  и  образования  детей
(образовательнымобластям):
- физическому развитию;                                                            

- социально-коммуникативному развитию;                                                        
- познавательному развитию;                                                                        
 -речевомуразвитию;
- художественно-эстетическому развитию.

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие». Обязательная часть.

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) в конкретных возрастных 
группах можно ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. - 3е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения:

- вторая группа раннего возраста – с.50;

Ребенок в семье и сообществе:

- вторая группа раннего возраста – с.52-53;

Формирование позитивных установок к труду и творчеству:

- вторая группа раннего возраста - с.56;

Формирование основ безопасности:

- вторая группа раннего возраста - с.61-62;

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 
области «Речевое развитие» в конкретных возрастных группах можно ознакомиться в 
основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 
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школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3е изд., перераб. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений)

Программа «Занятия психолога с детьми 2–4-х лет», Роньжиной А.С.

      Содержание игровых встреч предусматривает упражнения, требующие 
согласованности действий всей группы: дети дружно шагают, бегают, хлопают 
ладошками по мячу, выполняют другие задания в соответствии с ритмом и словами 
стихотворения для создания положительного эмоционального фона, повышения речевой и
двигательной активности детей, помогают настроиться на совместную групповую работу. 
Основная часть встречи содержит игры и упражнения, которые дают детям возможность 
интенсивно двигаться, свободно выражать свои эмоции, активно взаимодействовать со 
взрослыми и друг с другом.

Содержание психолого-педагогической работы по области  «Познавательное
развитие» (обязательная часть) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:

- вторая группа раннего возраста - с.74;

Ознакомление с предметным окружением:

- вторая группа раннего возраста - с.79;

Ознакомление с миром природы:

- вторая группа раннего возраста - с.85-86;

Ознакомление с социальным миром:

- вторая группа раннего возраста - с.81-82;

Формирование элементарных математических представлений:

- вторая группа раннего возраста - с.67;
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной

«Речевое развитие» (обязательная часть) 

Развитие речи

- вторая группа раннего возраста - с.93-95;

Приобщение к художественной литературе:

- вторая группа раннего возраста - с.101;

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 
«Художественно-эстетическое развитие» (обязательная часть) 

 Приобщение к искусству:

- вторая группа раннего возраста - с.105;

Изобразительная деятельность:

- вторая группа раннего возраста - с.109-110;

        -  Конструктивно-модельная деятельность:
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- вторая группа раннего возраста - с.122;

         Музыкальная деятельности:

- вторая группа раннего возраста - с.125;
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

«Физическое  развитие» (обязательная часть)  
включает:

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:

- вторая группа раннего возраста - с.131-132;

         Физическая культура:

- вторая группа раннего возраста - с.134;
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

«Художественно-эстетическое развитие» 
(обязательная часть) 

         Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-
эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование
эстетического отношения к миру). - М.: ИД «Цветной мир», 2015.

Рисование, лепка, аппликация
- первая младшая группа с. 48-50;

                
2.2.  Вариативные  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  рабочей

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,

специфики их образовательных потребностей и интересов

Выделенные в соответствии с ФГОС ДО направления работы обеспечивают 
социальную ситуацию развития личности и деятельности детей на всех этапах 
дошкольного детства, предполагают интеграцию содержания образовательных областей 
программы, специалистов ее осуществляющих.

В образовательный процесс включены блоки:
- совместная деятельность взрослых и детей;
- свободная самостоятельная деятельность детей;
- индивидуальная работа с детьми;
- взаимодействие с семьями воспитанников;
- взаимодействие с социальными партнерами МБДОУ.

Вариативные формы реализации
Виды деятельности Возможные формы работы Планирование

Игровая Сюжетные игры.                                                .
Игровые обучающие ситуации.

Ежедневно

Коммуникативная Беседы.                                                        
Ситуативный разговор.                              
Речевая ситуация.                                      
Пальчиковые (словесные) игры.                       

Ежедневно

Трудовая Совместные действия.                                        Ежедневно
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Поручение.                                                          

Познавательно-
исследовательская

Наблюдение.                                                        
Экспериментирование.                                       
Игры с водой и песком                                      

Ежедневно

Продуктивная  Детское творчество  (рисование, лепка)

Строительные игры                        

Ежедневно

Музыкально - 
художественная

Слушание. 
Исполнение. 
Имитации
Подвижные игры (с музыкальным 
сопровождением). 
Музыкально – дидактическая игра. 
Театрализованная деятельность (игры в 
уголке ряженья)
Развлечения, праздники

Ежедневно

1 раз в месяц

Восприятие 
художественной 
литературы

Чтение. 
Рассказывание
Обсуждение. 
Разучивание.

Ежедневно

Двигательная Подвижные  игры.
Игровые упражнения. 

Ежедневно

Формы работы по образовательным областям

Формы работы
Физическое развитие

• Подвижная игра
• Утренняя гимнастика
• Двигательные упражнения
• Имитационные игры
• Физминутка

Социально-коммуникативное
• Игровое упражнение
• Индивидуальная игра
• Игровая образовательная ситуация
• Игра
• Рассказывание
• Беседа
• Наблюдение
• Рассматривание
• Чтение
• Осмотры помещений
• Праздник (развлечение)
• Поручение

Речевое развитие
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• Рассматривание, обследование предметов
• Игровая ситуация
• Дидактическая  игра
• Пальчиковые игры
• Ситуативные беседы
• Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом 

взрослых). 
• Чтение
• Обсуждение
• Рассказ
• Игра
Познавательное развитие
• Рассматривание
• Наблюдение
• Экспериментирование с природным материалом и предметами
• Исследовательская
• деятельность
• Конструирование.
• Развивающая игра
•  Ситуативный разговор
• Рассказ
• Беседа
• Моделирование ситуации (игровая)

Художественное – эстетическое развитие
• Рассматривание эстетически

привлекательных предметов (игрушек) 
• Игра

• Слушание соответствующей возрасту народной, фольклорной музыки (песенки, 
пестушки..), детской музыки
• Экспериментирование (обследование) с природным материалом и предметами
• Музыкально-дидактическая игра
• Разучивание музыкальных игр, имитация движений
• Совместное пение

Методы реализации рабочей программы.
 * методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (игровые  ситуации, игры)
*  методы   создания  условий,  или  организация  развития  у  детей  первичных

представлений  и  приобретения  детьми  опыта  поведения  и  деятельности  (игры
упражнения, образовательные ситуации, беседы)

*методы,  способствующие  осознанию  детьми  первичных  представлений  и  опыта
поведения  и  деятельности  (рассказ  взрослого,  пояснение,  разъяснение,  беседа,  чтение
художественной литературы, обсуждение, наблюдение, осмотры помещений  и др.)

*информационно-рецептивный  метод  -  предъявление  информации,  организаций
действий  ребенка  с  объектом  изучения  (распознающее  наблюдения,  рассматривание
картин, демонстрация мультфильмов, рассказы воспитателя, чтение)

*репродуктивный метод - создания условий для воспроизведения представлений и
способ деятельности,  руководство их выполнением (упражнения,  игры, рассматривание
иллюстраций картин, работа с наглядными пособиями)

Средства  реализации  рабочей  программы  -  это  совокупность  материальных  и
идеальных объектов

*демонстрационные и раздаточные
*визуальные, аудийные, аудиовизуальные
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*естественные и искусственные
*реальные и виртуальные
Средства, направленные на развитие деятельности детей
*двигательной  (оборудование  для  ходьбы,  бега,  ползания,  лазанья,  прыганья,

занятия с мячом и др.)
*игровой (игры, игрушки)
*коммуникативной (дидактический материал)
*чтение  художественной  литературы  (книги  для  детского  чтения,  в  том  числе

аудиокниги, иллюстрационный материал)
*продуктивный  (оборудование  и  материалы  для  лепки,  аппликации,  рисования  и

конструирования)
*музыкально-художественный (детские музыкальные инструменты, дидактический

материал и др.)

2.3.  Особенности  образовательной  деятельности  различных  видов  и  культурных
практик.

Во второй половине дня педагогами организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности.  В процессе культурных практик педагогом создаётся атмосфера свободы
выбора,  самовыражения,  сотрудничество  взрослого  и  детей.  Организация  культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Педагоги младших групп в своей работе с детьми могут использовать разнообразные вида
культурных практик.

-  Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (игровая  образовательная  ситуация,
дидактическая, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры);

-  «Ритуалы вхождения в  день»  -  форма организации деятельности  детей,  в  процессе
которых  включаются  (согласно  режима  дня)  различные  игры  на  сближение  детей,
развитие коммуникативных способностей. 

-  Сенсорный  тренинг  –  система  заданий,  преимущественно  игрового  характера,
обеспечивающая  становление  системы  сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,
пространственных отношений и др.), Сюда относятся развивающие игры, игры с водой и
песком. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха. 

-  Образовательные события -  особая образовательная ситуация,  которая организуется
педагогом в образовательных целях.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы

Обязательным  условием  взаимодействия  с  ребёнком  является  создание
развивающей  среды,  насыщенной  социально  значимыми  образцами  деятельности  и
общения,  способствующей  формированию  таких  качеств  личности,  как:  активность,
инициативность,  доброжелательность  и  др.  Важную  роль  здесь  играет  сезонность  и
событийность  образования  дошкольников.  Чем  ярче  будут  события,  происходящие  в
детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности
ребёнка, в его эмоциональном развитии.
Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  в  этом  возрасте  (2  -  3  года)
является  исследовательская  деятельность  с  предметами,  материалами,  веществами;
обогащение  собственного  сенсорного  опыта  восприятия  окружающего  мира.  Для
поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
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• предоставлять  детям самостоятельность  во всем,  что  не  представляет  опасности
для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
• формировать  у  детей  привычку  самостоятельно  находить  для  себя  интересные

занятия;  приучать  свободно  пользоваться  игрушками  и  пособиями;  знакомить
детей  с  группой,  другими  помещениями  и  сотрудниками  детского  сада,
территорией участка с целью повышения самостоятельности;

• побуждать  детей  к  разнообразным  действиям  с  предметами,  направленным  на
ознакомление  с  их  качествами  и  свойствами  (вкладыши,  разборные  игрушки,
открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);

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

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять
правила поведения всеми детьми;

• проводить  все  режимные моменты в  эмоционально  положительном  настроении,
избегать ситуации спешки и потарапливания детей;

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка
создавать для него изображения или поделку;

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

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.

2.5.  Особенности  взаимодействие  педагогического  коллектива  с  семьями

воспитанников 

Педагоги второй группы раннего возраста № 8 строят свою работу по воспитанию
и обучению детей в тесном контакте с семьёй.  В группе № 8    изучается контингент
родителей, социальный и образовательный статус членов семей воспитанников который
заполняется в социальном паспорте ДОУ.

Основные направления и формы работы семьей

-  Организационно-посредническое  (вовлечение  родителей  в  образовательный  процесс
детского  сада;  участие  в  работе  педагогического,  попечительского  совета  ДОУ,
родительских  комитетах  и  других  объединениях  родителей,  взаимодействие  с
общественными организациями);

-  Информационно-просветительское  (обеспечение  родителей  информацией  о  ДОУ  и
документацией,  регламентирующей  деятельность  ДОУ;  организация  работы  с
коллективом  родителей;  индивидуально-педагогическая  помощь;  использование
разнообразных средств актуальной информации для родителей);

- Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в совместную с
детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, оздоровительных мероприятиях,
оказание посильной помощи ДОУ).

2.6  Перспективный план работы с родителями на 2022/2023 учебный год

Групповые родительские собрания
Тема Месяц Ответственный

Адаптация ребенка к условиям ДОУ Октябрь Никифорова О.В.
воспитатель
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Организация семейных прогулок для здоровья и 
развития»

Февраль Измайлова Л.Г. 
воспитатель

«Народный фольклор в речевом развитии малышей» Апрель Никифорова О.В.
воспитатель

Консультации для родителей 
Тема Месяц Ответственный

Возрастные физиологические и психологические 
особенности детей 2 – 3 лет.

Август воспитатель

Как сделать процесс адаптации гибким и 
безболезненным

Сентябрь воспитатель

Как развивать познавательный интерес малыша в 
домашних условиях

Октябрь педагог-психолог

Народный фольклор в развитии голосового аппарата 
малышей

Ноябрь муз. руководитель

Формирование культурно-гигиенических навыков 
малышей

Декабрь воспитатель

Закаливаем организм ребенка дома Январь воспитатель
Все о детском питании Февраль воспитатель
Как развивать двигательный опыт Ноябрь инструктор по физ. 

культуре
Непослушание детей, как следствие проявления 
характера.

Апрель  педагог-психолог

Кризис 3 лет Май  педагог-психолог
Как оздоровить ребенка в летний период Июнь воспитатель

инструктор по физ. 
культуре

Совместные выставки поделок (фотовыставки)
Тема Месяц Ответственный

Поделки из природного материала  «Осень, осень к 
нам пришла, вдохновенье принесла»

Сентябрь воспитатель

Творческая выставка  поделок из бросового 
материала «Новогодний переполох»

Декабрь воспитатель

Валеологический вестник «Осторожно зима!» 
(безопасность)

Январь воспитатель

Творческая выставка  кукол в военной форме 
посвященной 9 мая

Май воспитатель

Фотовыставка ко Дню защиты детей «Улыбки детей» Июнь воспитатель
Проекты, акции, тематические дни
Тема Месяц Ответственный

Месячник безопасности Сентябрь воспитатель
Исследовательский проект «Маленькие помощники»
Акция по сбору семян «Трудовой десант»

Октябрь воспитатель

Познавательный проект «Покормим птиц зимой» Декабрь воспитатель
Тематический день «Зимние забавы» Январь воспитатель
Эколого-валеологический проект «Витаминный 
огород»

Февраль воспитатель

Социальная акция «Бессмертный полк!» Май воспитатель

Анкетирование
Тема Месяц Ответственный
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Индивидуальные особенности моего ребенка Сентябрь воспитатели

Выявление удовлетворённости родителей по 
вопросам оказания образовательных услуг.

Май
 

воспитатели

3.Организационный раздел

3.1. Режим дня и структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня

Режим дня МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209» в группе №8 (2-3 лет) составлен в

соответствии  с  требованиями  Санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов

СанПиН  2.4.1.3648  –  20,  утверждённых  постановлением  Главного  государственного

санитарного врача Российской Федерации 

РЕЖИМ ДНЯ
в холодный период времени

 Вторая группа раннего возраста, 2-3 года

« Радость встреч» Прием детей, совместная деятельность. 
Индивидуальная работа с детьми                                     
«Минутка бодрости» утренняя гимнастика                             
«Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку, 
«Приятного аппетита» завтрак                               
«Оздоровительная пауза»                                              
Организованная образовательная деятельность (согласно 
расписания НОД)                                                                 
Совместная игровая деятельность, подготовка к прогулке    
Прогулка, возвращение с прогулки                             
Самостоятельная деятельность, подготовка к обеду              
Обед. «Тихо, тихо спать пора…» Спокойные игры, 
подготовка ко сну. Дневной сон                                               
Сон                                                                                        
Постепенный подъем, «Минутки бодрости»                      
«Приятного аппетита» Полдник                                      
Организованная образовательная деятельность(по 
подгруппам)                                                                                
«Час свежего воздуха» Подготовка к прогулке, прогулка     
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
подготовка к ужину                                                                 
«Приятно аппетита!». Ужин.                                                     
«Час игры» Самостоятельная игровая деятельность детей, 
уход домой. Индивидуальная работа

7.00 – 8.00

8.00 – 8.10

8.10 – 8.40

8.45 – 9.00

9.00-9.20

9.20 – 9.50

10.00 – 11.30

11.30 – 12.10

12.10 – 12.30

12.30 – 15.00

15.00 – 15.15

15.15 – 15.25

15.30 – 16.00

16.00 – 17.20

17.20 – 17.40

18.00 – 19.00

РЕЖИМ ДНЯ
в теплый период времени

Вторая группа раннего возраста, 2-3 года

« Радость встреч» Прием детей, игровая деятельность. 
Индивидуальная работа с детьми (на воздухе)

«Минутка бодрости» утренняя гимнастика (на воздухе)

7.00 – 8.00
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«Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку, 
«Приятного аппетита» завтрак

«Игровые минутки»» Самостоятельная, игровая 
деятельность

Организованная образовательная деятельность

 (согласно расписания НОД)

Совместная деятельность, подготовка к прогулке

Прогулка, возвращение с прогулки

Самостоятельная деятельность, подготовка к обеду

Обед

«Тихо, тихо спать пора…» Спокойные игры, подготовка ко
сну

Дневной сон

Постепенный подъем, «Минутки бодрости»

«Приятного аппетита» Полдник

«Играя,  развиваемся» игровые образовательные ситуации

 «Час свежего воздуха» Подготовка к прогулке, прогулка

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,

подготовка к ужину

«Приятно аппетита!». Ужин

«Час игры»  самостоятельная  игровая деятельность детей, 
уход домой

8.00 – 8.05

8.05 – 8.25

8.25 – 9.00

9.00 – 9.30

9.30 – 9.50

10.00 – 11.30

11.30 – 12.00

12.00 – 12.30

12.30 – 15.00

15.00 – 15.15

15.15 – 15.25

15.30 – 15.50

15.50 – 17.20

17.20 – 17.40

17.40 – 19.00

Режим двигательной активности для детей 2–3 лет
Форма двигательной
деятельности

Особенность организации

Физкультурно-оздоровительные мероприятия
Утренняя гимнастика Ежедневно  на  открытом  воздухе  или  в  группе,

длительность 5-7  мин.
Физкультминутка 

   (имитационные упражнения)
Ежедневно  (по  мере  необходимости  и  в
зависимости от вида и содержания НОД), 2 мин.

Организованная
двигательная  деятельность  на
участке  (подвижные  игры,
двигательные упражнения)

Ежедневно, длительность до 15 мин

Ходьба  по  массажным
дорожкам  в  сочетании  с
контрастными  воздушными
ваннами.  Оздоровительно-
профилактическая  гимнастика

Ежедневно после дневного сна в течение 3–5 мин.
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(сюжетно-игровая)
Непосредственно образовательная деятельность в режиме дня

Занятие  физической
культурой

3 раза в неделю (по подгруппам) 10 мин.
2  занятия  в  помещении,  1  занятие  на

воздухе.
Индивидуальная  работа  по

физической культуре
На прогулке, 10 мин.

Музыкальное занятие
 

2 раза в неделю, 10 мин

Самостоятельная  двигательная
деятельность

Ежедневно, под руководством воспитателя, 
(в зависимости от индивидуальных особенностей)

Физкультурно-массовые мероприятия
Физкультурные развлечения 1 раз в месяц, длительность 15–20 мин.
Фестиваль Здоровья 1 раз в год, согласно программе

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи
Участие  родителей  в
физкультурно-оздоровительных
мероприятиях ДОУ

Подготовка и проведение физкультурных досугов,
праздников, Дней здоровья.

Организация образовательной деятельности:

Организованная образовательная деятельность

Базовый вид деятельности Периодичность

Вторая группа раннего возраста (2-3 лет)

Физическая культура в 
помещении

2 раза  в неделю (в зале)

Физкультура на прогулке 1 раз в неделю

Ознакомление с 
окружающим миром

1 раз в неделю

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

1 раз в неделю

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз  в неделю

Лепка 1 раз в неделю

Аппликация -

Музыка 2 раза в неделю

Психологическое занятие 1 раз в неделю

Итого: 12

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Утренняя гимнастика ежедневно

Комплекс закаливающих ежедневно

21



процедур

Гигиенические процедуры ежедневно

Ситуативные беседы ежедневно

Чтение художественной 
литературы

ежедневно

Дежурства (в виде 
поручений)

ежедневно

Прогулка ежедневно

Самостоятельная деятельность детей

Игра ежедневно

Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах (уголках развития)

ежедневно

При организации образовательного процесса учитывались возрастные особенности,
потребности  воспитанников,  климатические  условия:  образовательная  деятельность  по
физическому развитию в большей её части вынесена на воздух, утренний прием детей
дошкольного возраста  в  теплое время года проводится  на воздухе (режим пребывания
детей  в  летний  период).  Планирование  воспитательно-образовательного  процесса
основывается  на  циклограмму  образовательной  деятельности,  в  содержание  которой
включаются мероприятия  перспективно-календарного плана.

Циклограмма образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов с детьми второй группы

раннего возраста

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
7.00  –  7.50      Прием,  осмотр  детей.  Работа  с  родителями.  Индивидуальная  работа  с
детьми.
Адаптационные 
игры 
(хороводные, 
коллективные 
малой 
подвижности).
Игры-забавы.

Игры со 
шнуровками, 
застежками на 
развитие мелкой
моторики рук. 

Дидактические 
игры по 
ознакомлению с 
предметным 
окружением.

Дидактические 
игры по 
ознакомлению 
с природой. 

Предметная 
деятельность. 
Игры по развитию
сенсорного опыта
(вкладыши, 
цветные 
колпачки, 
мозаика). 

7.50 - 8.00 Ежедневный ритуал «Радость встреч» (игры на сближение, коммуникацию, игры
- забавы). 

8.00-8.07 Утренняя гимнастика «Минутка бодрости». Подготовка к завтраку, деятельность
по овладению простейших навыков самообслуживания, развитие К/Г навыков. 

8.10-8.40   Завтрак. 
8.45 – 9.00 Оздоровительная и динамическая пауза в зависимости от содержания 
предстоящего занятия. 
9.00-9.10; 9.20-9.30         Непосредственная образовательная деятельность

 (согласно утвержденного расписания)
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9.30-9.50  ДО ПРОГУЛКИ. Самостоятельная игровая  деятельность.
Игры с 
предметами и 
сюжетными 
игрушками с 
использованием 
строителя

Игровые 
практикумы 
по 
приобщению к
ЗОЖ

Театрализованная 
деятельность. Игры
в уголке ряженья, 
музыкальном 
уголке

Речевые 
образовательн
ые ситуации 
(игры) по 
социально-
нравственном
у воспитанию

Сюжетно-
отобразительные
игры с куклами, 
предметами
(строителем)

10.00-11.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Наблюдения. Подвижные игры на развитие 
ОВД.

11.30 – 11.45     ПЕРЕД ОБЕДОМ. Развивающее общение в режиме дня 
Коммуникативные
игры
(пальчиковые)  с
использованием
фольклорных
форм

Рассказывание 
(чтение) сказок,
стишков 
сопровождение 
персонажами 
настольного 
театра. 

Дидактические 
игры, беседы по 
рассматриванию 
(обследованию) 
предметов, 
игрушек

Чтение 
художественн
ой литературы
с 
сопровождени
ем и показом 
театра.

Слушание 
музыки, детских 
песен, 
подпевание 
знакомых 
песенок.
Речевые  игры

Деятельность по формированию культурно-гигиенических навыков детей.
11.45 – 12.30  Обед. Подготовка ко сну: аккуратное развешивание одежды, посещение туалетной

комнаты, мытье рук. Укладывание спать под колыбельные песенки, чтение сказок.
15.00-15.15 Постепенный подъем детей. Гимнастика после сна (ходьба по массажерам, воздушные

ванны, водные процедуры).  
15.15-15.25  Полдник.
15.30-16.00   Организация образовательной деятельности (во второй половине дня) 

Чтение небольших по объему произведений. Развивающее общение в режиме дня
16.00-17.20  Прогулка. Подвижные игры. Трудовые поручения.
17.20-17.40   Подготовка к ужину. Ужин
18.00. – 18.20    ПОСЛЕ УЖИНА. Развивающее общение в режиме дня
18.20-19.00 Самостоятельная игровая деятельность. Индивидуальная работа с детьми.
Театрализованная 
деятельность: игры 
в уголке ряженья

Конструктивно-
модельная 
деятельность. 
Игры со 
строителем

Исследовательс
кая 
деятельность: 
игры с водой и 
песком 
(природным 
материалом)
Наблюдения в 
уголке 
природы. 
Поручения

Игры с 
двигательными 
игрушками,пред
метами, 
куклами.

Театрализованная 
деятельность: 
показ театра.

Объем  учебной  нагрузки  в  течение  недели,  включающий  реализацию
дополнительных образовательных программ для детей дошкольного возраста, определен в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию
и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  учреждений  (СанПиН
2.4.1.3648 – 20).

РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ 
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на 2022/2023 учебный год
Дни недели группа №8  (2-3 года)
Понедельник Речевое  развитие

1. Развит. речи (художественная литература) 9.00-9.10

Физическое развитие 2 половина дня                    

2. Физ-ра (в зале)  1п. 15.30-15.40

                                      2п. 15.50-16.00

Вторник Худ. эстетич.  развитие   1.Музыка 9.00-9.10

Познавательное развитие     2 половина дня                 

2.ФЭМП                         15.40-15.50  

Среда Познавательное развитие

1. Ознакомление с окружающим  9.00-9.10

Физическое развитие  2. Физ-ра (на воздухе) 10.20 – 10.30

Худ. эстетич. развитие  3. Лепка 15.40—15.50

Четверг 1. Психологическое занятие 9.00-910

Речевое развитие

2. Развит. речи (художественная литература) 9.20-9.30

Физическое развитие 3.Физ-ра (в группе) 15.30-15.40

                                                                        15.50-16.00

Пятница Худ. эстетич. развитие    1.Музыка           9.00-9.10

Худ. эстетич. развитие 2 половина дня  2. Рисование    15.40-15.50

3.2. Перспективный комплексно - тематический план.
Возрастная группа Тема, период изучения Образовательное содержание

Сентябрь
2-3 года Детский сад (4-я неделя 

августа – 1-я неделя 
сентября)

Адаптировать детей к условиям 
детского сада. Познакомить с детским 
садом как ближайшим социальным 
окружением (помещением и 
оборудованием группы: личный 
шкафчик, кроватка, игрушки и пр.) 
Познакомить с детьми, воспитателем. 
Способствовать формированию 
положительных эмоций по 
отношению к детскому саду, 
воспитателю, детям.

2-3 года Осень (2-я -4-я недели Формировать элементарные 
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сентября) представления об осени (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, 
на участке детского сада).

Октябрь
2-3 года Я в мире человек (1-я-2-я 

недели октября)
Формировать представление о себе 
как о человеке; об основных частях 
тела человека, их назначении. 
Закреплять знание своего имени, имен
членов семьи. Формировать навык 
называть воспитателя по имени и  
отчеству. Формировать первичное 
понимание того, что такое хорошо и 
что такое плохо; начальные 
представления о здоровом образе 
жизни.

2-3 года Мой дом (3-я неделя 
октября- 2-я неделя 
ноября)

Знакомить детей с родным городом 
(поселком): его названием, объектами 
(улица, дом, магазин, поликлиника); с 
транспортом, «городскими» 
профессиями (врач, продавец, 
милиционер).

2-3 года Новогодний праздник (3-я
неделя ноября – 4-я 
неделя декабря)

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника.

Январь
2-3 года Зима (1-я-4-я недели 

января)
Формировать элементарные 
представления о зиме (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, 
на участке детского сада). Расширять 
знания о домашних животных и 
птицах. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных 
зверей и птиц зимой.

2-3 года Мамин день (1-я неделя 
февраля – 1-я неделя 
марта)

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке.

2-3 года Народная игрушка (2-я - 
4-я марта)

Знакомить с народным творчеством на
примере народных игрушек. 
Знакомить с устным народным 
творчеством (песенки, потешки и др.).
Использовать фольклор при 
организации всех видов детской 
деятельности.

25



Апрель
2-3 года Весна (1-я – 4-я недели 

апреля)
Формировать элементарные 
представления о весне (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, 
на участке детского сада). Расширять 
знания о домашних животных и 
птицах. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных 
зверей и птиц весной.

Май
2-3 года Лето (1-я -4-я недели мая) Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, 
на участке детского сада). Расширять 
знания о домашних животных и 
птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 
Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных 
зверей и птиц летом. Познакомить с 
некоторыми животными жарких 
стран.

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

Особенности  традиционных  событий,  праздников,  мероприятий  обусловлены

реализацией годового плана на 2022/2023 учебный год, учета содержания традиционных

событий образовательной программы МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209».

Мероприятия, групповые 

 (традиционные в ДОУ)

Месяц вторая группа раннего возраста
Сентябрь Месячник безопасности

Творческая выставка поделок из природного материала

Октябрь Праздник «Здравствуй осень!»
Ноябрь Участие в концерте посвященного Дню Матери
Декабрь Выставка поделок из бросового материала 

«Новогодний переполох»
«Новогодний утренник»

Январь Фольклорные развлечение «Рождественские святки для
малышей»

Март Праздник посвященный 8 марта

Апрель Праздник посвященного прилету птиц
Фестиваль здоровья

Май Участие в социальной акции «Бессмертный полк»

Июнь Празднование «День Защиты детей»:

26



Комплексно-тематическое планирование воспитательной работы 
второй группы раннего возраста (2-3 года)

Тема, период 
изучения

Воспитательное содержание Традиционные события
ДОУ, мероприятия

Сентябрь

Детский сад

Месячник
безопасности 

Воспитывать  положительное  отношение   к
детскому саду, воспитателю, детям, сотрудникам
ДОУ.  Устанавливать  доверительные  и
доброжелательные  отношения  в  общении,
совместных  играх.  Формировать  навыки
безопасности в быту, природе.

Участие  в  творческой
выставке  ДОУ
совместных  поделок
взрослых  и  детей  «В
гостях  у  Чародейки
Осени»

Октябрь

Мой дом Воспитывать  любовь  к  малой  Родине,  там  где  ты
живешь,  привязанность  к  семье,  близким  и
окружающему  миру.  Проявление  любви  и  заботы
матери, понимание ее заботы. Воспитание интереса к
профессиям взрослых.

Тематический  праздник
Осени «Осенины в гостях
у малышей»

Участие  в  подготовки
открыток к Дню Матери

Ноябрь

Зима Знакомить  с  некоторыми  особенностями  поведения
подготовки  лесных  зверей  и  птиц  к  зиме,  забота
человека

Участие  (совместно  со
взрослыми) в подготовке
«Столовых для птиц» 

Декабрь

Новогодний праздник Проявлять  интерес  к  предстоящим  событиям,
проявление  активности в общении.  Эмоциональный
отклик  к  красоте  праздника,  желание  совместно
готовиться, радоваться

Совместное  (дети
старших групп в гостях у
малышей)  украшение
групповой  комнаты  к
Новому году.

Проведение  Новогодних
утренников

Январь 

Народная игрушка Воспитывать  интерес  к  народному   творчеству  на
примере народных игрушек.  Воспитывать любовь к
устному народному творчеству (песенки, потешки и
др.).  Воспитывать  чувство  удовольствия  от
совместных игр, учить общаться, делится игрушками,
проявлять доброту, поддержку и др.

Проект:  «В  гостях  у
Матрешки»

Фольклорное
развлечение  «Коляда,
открывай ворота»

Февраль

День защитника
Отечества

Воспитывать  интерес  к  общенародным праздникам,
проявлять  любовь  родным  и  близким.  Желание
сделать  приятное,  получить  чувство
удовлетворенности от «хорошего». 

Оформление фото газеты
«Мы  для  милых
папочек!»
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Март

Мамин день Воспитывать  любовь,  привязанность  к  семье,
близким,  родным.  Проявление  заботы,  понимания.
Как помочь близким по дому.

Участие  в  совместной
выставке  творческих
поделок  мам  и  бабушек
«Очумелые ручки»  

Праздники  посвященные
8 марта

Апрель

Весна в гостях у
малышей

Проявлять интерес к окружающему миру, активность
и  эмоциональную  отзывчивость.  Знакомить  с
некоторыми особенностями поведения лесных зверей
и птиц весной, проявлять заботу и доброту к природе.
Как  оздоровиться  весной  (витамины,  физическая
активность), приобщение к выполнению правил ЗОЖ.

Развлечение  «Прилет
птиц»

Фестиваль  Здоровья  «О
сколько  в  нас  открытий
чудных!»

Оформление
валеологического
вестника:  «Веселые
витаминчики  в  гостях  у
малышей!»

Май

Весна в гостях у
малышей

Формировать  элементарные  представления  о  лете
(сезонные  изменения  в  природе,  одежде  людей,
безопасность на участке детского сада). Воспитывать
желание  и  интерес  играть  в  двигательные  игры,
соблюдать правила безопасности в природе, в быту.

Готовим  сюрприз  для
выпускников (подготовка
номера  к  выпускному
вечеру)

Экологический  проект
«Первые  шаги  в
природу»

Июнь

Лето Формировать потребность и интерес к двигательной
культуре,  выполнению  правил  ЗОЖ  (выполнение
правил  личной  гигиены).  Воспитывать  интерес  и
участие в совместных общесадовских мероприятиях:
эмоциональная  отзывчивость,  проявление  позиции
одобрения,  удовлетворения,  активного  общения  с
другими детьми и взрослыми.

Участие  в  открытии
Летних игр

Участие  в  Дне  Защиты
детей

3.4.  Особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной

образовательной среды

Развивающая  предметно-пространственная  среда  группы  (далее  –  РППС)  должна

соответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям

(см. раздел 3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда группы №8

Физическое развитие Физкультурный 
уголок 

Нетрадиционное оборудование: Султанчики – 3 шт., 
Мешочки для метания – 20 шт., Вертушки – 4 шт., 
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Массажер «Варежка» - 1 шт., 

- Коррекционные дорожки – 3 шт.

- Атрибуты для подвижных игр.: Вожжи – 2 шт. 

кегли – 6 шт., маски животных – 10 шт., ленточки 17 
шт.

- Двигательные игрушки: каталки сюжетные, 
качалки

Выносной материал: Кольцеброс – 1 шт., Мячи – 3 
шт; - Карандаши для рисования по песку и снегу – 3 
шт.

Наборы для игр с песком: Формочки по количеству 
детей, Ведерки для песка – 5 шт., лопатки – 5 шт., 
лейки – 2 шт., Сито – 3 шт.

Познавательное Мини – среда

уголка природы

Мини-среда 
исследовательского 
уголка 

Мини – среда

развивающих игр

(математика, 
сенсорика)

Дидактические игры: «Во саду ли в огороде»,

«Чей домик?», «В саду, в огороде»

Комнатные растения: (плющ, фикус ползучий, 
герань, примула, кливия, бальзамин, колиус, бегония 
пестролистная, фиалки трех видов, пеперомия, 
хлорофитум, сингониум), модели ухода.

Пособие «Календарь природы»

Развивающая игра на магнитах «Времена года»

Набор диких и домашних животных.

Шнуровки «Ежик», «Дикие животные», «Домашние 
животные»

Коллекция ракушек, камушек, разного природного и 
бросового материала, подкрашенной воды, тканей, 
баночки с крупами, песком, глиной. 

Плавающие и тонущие предметы, мельница для воды
2 шт., наборы резиновых игрушек, набор морских 
животных

Д/игра «Собери картинку», «Что больше, что 
меньше?»

Счетный материал по количеству детей (зайчики, 
елочки, кружочки, квадраты, треугольники, 
самолетики).

- Логический домик (3ш), пирамидки разного 
размера, вкладыши, втулки. 
- Кубики, разрезные картинки

Художественно- Микроцентр Напольный конструктор «Лего»
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эстетическое 
развитие

«Строительная  
мастерская»

Уголок ИЗО

Музыкально-
театральный

Настольный строительный материал (наборы 
кубиков, конструктор «Лего»).

Мелкие игрушки для обыгрывания (человечки, 
мебель, животные, машинки и т. д.)

Мольберт магнитный (набор разноцветных 
маркеров); Матрешки

Лэпбук по ИЗО на закрепление цветов

Изобразительные материалы и оборудование: гуашь, 
цветные карандаши, акварель, кисти, баночки для 
воды, бумага белая, бумага цветная, трафареты, 
шаблоны, раскраски, пластилин, кинетический песок,
досточки.

Кукольный театр по сказке «Колобок»

Театр Би-ба-бо, театр кубиков  «Репка».

Театр на ложках «Волк и лиса»

Бизборд «Три медведя»

Детские музыкальные инструменты: Дудочка 1 шт., 
Свистулька 1 шт., Металлофон 2 шт., Барабан 1 шт., 
Бубен 1 шт., Музыкальный молоточек 1 шт., 
Бубенчики, Погремушки 1 шт., Колокольчики 2 шт., 
Трещотки 2 шт.

Неваляшки разного размера (3шт)

 «Музыкальная игрушка»

Социально-
коммуникативное 
развитие

Микроцентр «Уголок 
безопасности»

Островки общения

Микроцентр 

«Игровая  зона»

Макет: «Пожарная часть»

Лото «Машинки»

Обучающие карточки «Уроки безопасности»

Наглядно-дидактический материал «Транспорт»

Машины разных размеров (большие, средние) 10шт, 
специализированная машина «Пожарная»

Лавочка дружбы

Стульчик именинника

Подушка - поплакушка «Черепаха»

Игровые центры и атрибуты «Магазин»: наборы с 
продуктами питания (фрукты, овощи), 
хлебобулочные изделия (хлеб, батон, круассан, 
пирожные), весы, бутылочки, коробочки; 

Игровой центр «Больница»: тележка с имитацией 
измерения пульса и давления, набор для игры в 
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больницу: баночки, стетоскоп, очки, ванночка для 
медицинских инструментов, ножницы, шприц, лупа, 
пенсне, молоточек для проверки рефлексов.

Игровой центр «Парикмахерская»: фен, расчески, 
ножницы, накидка, фартук, баночки, коробочки из-
под духов, крема, шампуни, помада, тени

Игровой центр «Кухня»: плита, наборы чайной и 
столовой посуды, разделочная доска, чайный сервиз.

Игровой центр «Семья» (стол, мягкий уголок: диван, 
два кресла, пуфик, коляски 3 шт.)

Куклы разных размеров – 10 шт. 

Речевое развитие Микроцентр 
«Книжный  уголок»

Речевая зона

Детская художественная литература:

 «Гуси-лебеди», «Теремок», «Курочка ряба», «Три 
медведя», «Доктор Айболит», «Ёжики смеются», 
«Русские сказки про животных», «Сказка о глупом 
мышонке» С. Маршак, «Каша из топора», «Стишки 
для самых маленьких»

Иллюстрации, картинки для рассматривания.

Иллюстрации на обобщающие понятия: 
«Транспорт», «Одежда», «Деревья», «Птицы», 
«Животные».

Сюжетно-предметные картинки по развитию речи; 
Иллюстрации на обобщающие темы: «Времена года»
(зима, весна, лето, осень), «Профессии» (доктор, 
воспитатель, пожарный, полицейский).

3.5.Описание материально-технического обеспечения рабочей программы

ДОУ  обеспечивает  материально-технические  условия,  позволяющие  достичь

обозначенные в рабочей программе цели и выполнить задачи, в т. ч.:

 В группе и ДОУ созданы условия для всех видов образовательной деятельности

воспитанников,  педагогической,  административной  и  хозяйственной  деятельности

оснащение и оборудование:

–  учебно-методический  комплект  комплексной  программы  Н.Е.  Вераксы  «От

рождения до школы» для детей 2-3 лет;

– помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через игру, общение,

познавательно-исследовательскую  деятельность  и  другие  формы  активности  ребенка  с

участием взрослых и других детей; 

– оснащение РППС, включающей средства образования и воспитания, подобранные

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей,
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–  мебель,  техническое  оборудование,  спортивный  и  хозяйственный  инвентарь,

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.

3.6. Методическое обеспечение образовательного процесса
         Рабочая программа разработана на основе комплексной программы Н.Е. Веракса,

Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой  «От  рождения  до  школы»  и  образовательной

программой МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 209» (новая редакция Программы принята на

заседании педагогического совета от 26.09.2021 №4, приказ от 26.09.2021 №89 – ОСН),

Программы воспитания  (приказ от 26.09.2021 №89/1 – ОСН).

№ 
п/п

Наименование 
программы

Авторы, выходные
данные

Гриф

1 «От рождения до
школы» 

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

3-е изд., испр. И доп. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. – 368 с.

(http://www.firo.ru/?page_id=11684).

Парциальные программы:

№ Наименование 
программы/направление

Авторы Гриф

2. « Цветные ладошки» 

Парциальная  программа 
художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7 
лет

Лыкова И. А.. Рекомендована 
Министерством образования и 
науки РФ

3 программа  музыкального
воспитания  детей  дошкольного
возраста  «Ладушки»  под
редакцией (от 2- до 7 лет)            

И.М. 
Каплуновой, 
И.А. 
Новоскольцевой

Рекомендована 
Министерством образования и 
науки РФ

4. «Занятия психолога с детьми 2–
4-х  лет  в  период  адаптации  к
дошкольному учреждению» 

Роньжина  А.С.

Методическая литература, пособия
    Перечень методического сопровождения и пособий  по реализации обязательной части 
Программы, согласно реализации пяти образовательных областей представлен в 
табличном варианте  (пункт 2.11 Стандарта).
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Образовательная
область

Используемые программы, методические
пособия (обязательной части
образовательной программы)

Используемые программы,
методические пособия
(части формируемой

участниками
образовательных

отношений)
Социально-
коммуникативное 
развитие

методические пособия:

- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 
деятельности» (2-3 года)
- Л.В. Абрамова «Социально-
коммуникативное развитие детей» (2-3 года)

- Роньжина  А.С. «Занятия 
психолога с детьми 2–4-х 
лет в период адаптации к 
дошкольному учреждению»

Познавательное 
развитие

   методические пособия:  

- Теплюк С.Н. Игры и занятия на прогулке с 
малышами. Для работы с детьми 2 – 4 лет.
- Теплюк С.Н. «Ребенок второго года жизни».
- Теплюк С.Н. «Ребенок третьего года 
жизни».
- О.А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой в детском саду» (2-3 года)
 
- И.А. Помораева «Формирование элементарных 
математических представлений»наглядно-
дидактические пособия:

Серия «Играем в сказку»: «Репка», 
«Теремок», «Три медведя», «Три поросенка».
Серия  «Мир в картинках»: «Посуда», 
«Домашние животные», «Домашние птицы», 
«Овощи», «Фрукты», «Цветы».
плакаты: «Домашние питомцы», «Дикие 
животные», «Домашние животные», 
«Форма», «Цвет»
Картины для рассматривания: «Коза с 
козлятами», «Кошка с котятами», «Собака со 
щенятами», «Свинья с поросятами»

Речевое развитие - Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 
Вторая группа раннего возраста (2-3 года).
наглядно-дидактические пособия:

 Развитие речи в детском саду: Для работы с 
детьми 2-3 лет. Гербова В.В.
Хрестоматии:
Хрестоматии для чтения детям в детском 
саду и дома:1-3 года.

Художественно – 
эстетическое 
развитие

парциальная программа 

- Лыкова И. А. «Цветные ладошки»

-  И.М.  Каплуновой,  И.А.  Новоскольцевой
программа  музыкального  воспитания  детей
дошкольного  возраста  «Ладушки»  под
редакцией (от 2- до 7 лет)           
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методические пособия:                      

Комарова Т.С. Детское художественное 
творчество. Для работы с детьми 2-7 лет.

- Зацепина Л.С. Музыкальное воспитание в 
детском саду.

наглядно-дидактические пособия:

Серия «Мир в картинка» 
Физическое 
развитие

- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр.
 

методические пособия:

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

Управление - Основная образовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до 
школы» Н.Е. Веракса
-  Примерное комплексно-тематическое 
планирование к программе «От рождения до 
школы». Мл. группа 3-4 года. В.А. Вилюнова
- Образовательная деятельность на 
прогулках: картотека на каждый день по 
программе «От рождения до школы»/ Т.С. 
Комарова Н.Е. Веракса - Образовательные 
события как инновационная технология 
работы с детьми 3-7 лет/ Л. Логинова;

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перспективный план по развитию речи (вторая группа раннего возраста)

период Занятие Методическое обеспечение
Сентябрь Занятие №1 «Путешествие по территории 

участка»0 5.09
В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.31

Занятие №2 «Путешествие по комнате»
01.09

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.33

Занятие №3 «Кто у нас хороший, кто у нас 
пригожий» 12.09

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.33

Занятие №4 «Про девочку Машу и Зайку 
Длинное Ушко» 08.09

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.34

Занятие №5 «Повторение Занятия№1» 19.09 В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.31

Занятие №6 «Повторение Занятия№2» 15.09 В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.33

Занятие №7 «Повторение Занятия№3» 26.09 В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.33

Занятие №8 «Повторение Занятия№4»22.09 В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.34

Занятие №9 «Итоговое» 29.09 В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с,31-
33
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Октябрь Занятие №1 Чтение немецкой народной песенки 
«Три веселых братца» 06.10

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.37

Занятие №2 Дидактическая игра «Поручения»
Дидактическое упражнение  «Вверх вниз» 03.10

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.37

Занятие №3 Повторение сказки «Репка». 
Дидактическое упражнение «Кто что ест?», 
«Скажи «а»». 13.10

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.38

Занятие №4 Дидактические игры «Поручения», 
«Лошадки» 10.10

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.40

Занятие №5 Чтение рассказа Л.Н.Толстого 
«Спала кошка на крыше». Дидактическая игра 
«Ослики»20.10

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.41

Занятие №6 Игры и упражнения на 
звукопроизношение (звук у). Чтение песенки 
«Разговоры» 17.10

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.42

Занятие №7 Чтение рассказа Л.Н. Толстого 
«Был у Пети и Миши конь» 27.10

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.42

Занятие №8 Рассматривание сюжетных картин 
24.10

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.43

Занятие №9 повторение Дидактические игры 
«Поручения», «Лошадки» 31.10

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.40

Ноябрь Занятие №1 Дидактическая игра «Кто пришел? 
Кто ушел?». Чтение потешки  «Наши уточки с 
утра…» 07.11

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.46

Занятие №2 Дидактическое  упражнение 
«Ветерок». Чтение стихотворения А.Барто «Кто 
как кричит».3.11

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.47

Занятие №3 Дидактическая игра «Это я 
придумал». Чтение детям русской народной 
потешки «Пошел котик на торжок…» 10.11

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.48

Занятие №4 Дидактические упражнения и игры 
с кубиками и кирпичиками. 14.11

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.49

Занятие №5 Чтение сказки  «Козлята и волк» 
17.11

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.49

Занятие №6 Игра – инсценировка «Добрый 
вечер мамочка». 21.11

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.50

Занятие №7 Рассматривание сюжетных картин 
28.11

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.51

Занятие №8 Чтение сказки  «Козлята и волк» 
(повторение) 17.11

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.49

Декабрь Занятие №1 Дидактические игры на 
произношение звуков м-мь, п-пь, б-бь. 
Дидактическая игра «Кто пришел? Кто ушел?». 
05.12

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.56

Занятие №2 Инсценирование сказки В.Сутеева 
«Кто сказал «мяу»?» 01.12

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.57

Занятие №3 Инсценирование сказки В.Сутеева 
«Кто сказал «мяу»?» 08.12

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.58

Занятие №4 Дидактическое упражнение на В.В.Гербова «Развитие 
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произношение звука ф. Дидактическая игра 
«Далеко – близко» 12.12

речи в детском саду», с.58

Занятие №5 Рассматривание иллюстраций 
В.Сутеева  к сказке «Кто сказал 
«мяу»?».Повторение песенки  «Пошел котик на 
торжок…» 15.12

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.59

Занятие №6 Дидактическая игра  «Подбери 
перышко». 19.12

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.60

Занятие №7 Рассматривание сюжетных картин 
26.12

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.61

Занятие №8 Дидактическое упражнение на 
произношение звука к. Чтение стихотворения 
К.Чуковского «Котауси и Мауси».22.12

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.64

Занятие №9  «Повторение Занятия №5» 29.12 В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.59

Январь Занятие №1 Чтение сказки Л.Н.Толстого «Три 
медведя» 12.01

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.65

Занятие №2 Игра «Кто позвал?» Дидактическая 
игра «Это зима?» 9.01

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.65

Занятие №3 Рассказывание без наглядного 
сопровождения.  16.01

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.66

Занятие №4 Дидактическая игра «Устроим 
кукле комнату». Дидактическое упражнение  на 
произношение звуков д, дь. 23.01

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.67

Занятие №5 Повторение знакомых сказок. 
Чтение потешки «Огуречик, огуречик …». 19.01

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.68

Занятие №6 Упражнение на совершенствование 
звуковой культуры речи. 30.01

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.68

Занятие №7 Повторение знакомых сказок. 
Чтение потешки «Огуречик, огуречик …». 26.01

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.68

Февраль Занятие №1 Рассказывание сказки «Теремок».  
Чтение русской народной песенки «Ай, ду-ду, 
ду-ду, ду-ду». 02.02

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.70

Занятие №2 Составление рассказа на тему «Как 
мы птичек кормили».  Упражнение на 
звукопроизношение и укрепление 
артикуляционного аппарата. 06.02

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.71

Занятие №3  Чтение потешки «Наша Маша 
маленька…», стихотворение С.Капутикян 
«Маша обедает». 09.02

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.72

Занятие №4 Повторение стихотворения 
С.Капутикян «Маша обедает». Дидактическая 
игра «Чей, чья, чье». 13.02

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.73

Занятие №5 Рассматривание иллюстраций к 
сказке «Теремок». Дидактическое упражнение 
«Что я сделала?» 16.02

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.73

Занятие №6 Инсценирование сказки «Теремок» 
20.02

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.74

Занятие №7 Знакомство с рассказом Я.Тайца 
«Поезд». 23.02

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.74

Занятие №8 Рассматривание сюжетной картины В.В.Гербова «Развитие 
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речи в детском саду», с.75
Март Занятие №1 Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Три медведя». Дидактическая игра «Чья 
картинка». 02.03

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.77

Занятие №2 Рассматривание  картины «Дети 
играют в кубики» 06.03

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.77

Занятие №3  Чтение произведения  К. 
Чуковского «Путаница». 09.03

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.79

Занятие №4 Рассматривание иллюстраций к 
произведению  К. Чуковского «Путаница». 
Дидактическое упражнение  «Что я делаю?». 
13.03

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.80

Занятие №5  Рассказывание произведения 
К.Ушинского «Гуси» без наглядного 
сопровождения. 16.03

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.80

Занятие №6  Игра – инсценировка «Как машина 
зверят катала». 20.03

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.81

Занятие №7 Дидактическое упражнение «Не 
уходи от нас, киска!» Чтение стихотворения 
Г.Сапгира «Кошка». 23.03

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.82

Занятие №8 Дидактическое упражнение «Как 
можно медвежонка порадовать?» 27.03

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.83

Занятие №9  «Повторение Занятия №5» 30.03 В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.80

Апрель Занятие №1 Чтение сказки «Маша и медведь» 
06.04

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.84

Занятие №2 Повторение сказки «Маша и 
медведь». Рассказ воспитателя об иллюстрациях
к сказке. 13.04

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.84

Занятие №3 Дидактическое упражнение «Я ищу 
детей, которые полюбили бы меня…» 03.04

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.85

Занятие №4 Чтение главы «Друзья» из книги 
Ч.Янчарского «Приключение Мишки 
Ушастика» 20.04

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.85

Занятие №5 Рассматривание картин из серии 
«Домашние животные» 10.04

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.86

Занятие №6 Купание куклы Кати 17.04 В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.87

Занятие №7 Чтение сказки Д.Биссета «Га-га-га».
27.04

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.88

Занятие №8  «Повторение Занятия №5» 24.04 В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.86

Май Занятие №1 Чтение стихотворения А. и П.Барто 
«Девочка-ревушка». 04.05

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.89

Занятие №2 Рассматривание картины «Дети 
кормят курицу и цыпляь» Игра в цыплят. 01.05

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.90

Занятие №3 Чтение рассказа Г.Балла 
«Желтячок». 11.05

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.91

Занятие №4 Дидактические упражнения «Так 
или не так?» Чтение стихотворения А.Барто 

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.91
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«Кораблик» 18.05
Занятие №5 Дидактические упражнения «Так 
или не так?». Чтение песенки «Снегирек». 15.05

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.92

Занятие №6 Чтение сказки В.Бианки «Лис и 
мышонок». 25.05

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.93

Занятие №7 Здравствуй, весна! 22.05 В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.94

Занятие №8 Повторение материала 29.05 В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», с.94

Перспективный план по окружающему миру (вторая группа раннего возраста)
Период Занятие Методическое обеспечение
Сентябрь Занятие 1 «Морковка от зайчика» 07.09 О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 
в детском саду» с.20

Занятие 2 Игра – ситуация  «На нашем дворе»
14.09

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», с.38

Занятие 3 Игра – ситуация «Солнышко 
встает» 21.09

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», с.39

Занятие 4 Игра – ситуация «Цветочная 
полянка» 28.09

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», с.40

Октябрь Занятие 1 «Листопад, листопад, листья 
желтые летят…» 05.10

О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с природой 
в детском саду» с.20

Занятие 2 Игра – ситуация  «Карусели» 12.10 Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», с.42

Занятие 3  Игра – ситуация  «Что растет на 
грядке» 19.10

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», с.43

Занятие 4  Игра – ситуация  «Листики в 
садочке» 26.10

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», с.45

Ноябрь Занятие 1 «Рыбка плавает в воде» 02.11 О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с природой 
в детском саду» с.23

Занятие 2 Игра – ситуация  «Веселый 
автобус» 09.11

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», с.47

Занятие 3 Игра – ситуация  «Коза рогатая» 
16.11

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», с.49

Занятие 4 Игра – ситуация «В лесу» 23.11 Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», с.51

Занятие 5 Игра – ситуация «Стоит в поле 
теремок» 30.11

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», с.52

Декабрь Занятие 1 «У кормушки» 07.12 О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с природой 
в детском саду» с.24

Занятие 2 Игра – ситуация  «В гостях у 
кукол»  14.12

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», с.55

Занятие 3 Игра – ситуация  «Лошадки бегут 
по снегу» 21.12

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», с.57

Занятие 4 Игра – ситуация  «Хлопья снежные 
кружат» 28.12

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», с.58
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Январь Занятие 1 «Снеговичок и елочка» 11.01 О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с природой 
в детском саду» с.26

Занятие 2  Игра – ситуация  «Елочная 
песенка»  18.01

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», с.60

Занятие 3  Игра – ситуация  «Шишечки»  
25.01

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», с.62

Февраль Занятие 1 «Котенок Пушок»  01.02 О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с природой 
в детском саду» с.27

Занятие 2 Игра – ситуация  «Калачи из печи» 
8.02

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», с.66

Занятие 3 Игра – ситуация  «Метели 
зашумели» 15.02

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», с.69

Занятие 4 Игра – ситуация  «Петрушкин 
концерт» 22.02

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», с.70

Март Занятие 1 «Петушок и его семья» 1.03 О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с природой 
в детском саду» с.29

Занятие 2 «Мама согревает» 15.03 Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», с.73

Занятие 3 «Вот поезд наш едет» 22.03 Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», с.75

Занятие 4 Повторение «Петушок и его семья» 
1.03

О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с природой 
в детском саду» с.29

Апрель Занятие 1 «Солнышко, солнышко выгляни в 
окошечко…»  05.04

О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с природой 
в детском саду» с.31

Занятие 2 «Мыши сели на порог» 12.04 Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», с.80

Занятие 3 «Солнечные зайчики» 19.04 Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», с.82

Занятие 4 «Плывут кораблики» 26.04 Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», с.83

Май Занятие 1 «Там и тут, там и тут  одуванчики 
цветут…» 10.05

О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с природой 
в детском саду» с.33

Занятие 2 «Дождик, пуще!» 17.05 Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», с.86

Занятие 3 «Подрастай, молодой дубок» 24.05 Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», с.88

Занятие 1 Повторение «Там и тут, там и тут  
одуванчики цветут…» 31.05

О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с природой 
в детском саду» с.33

Перспективный план вторая группа раннего возраста Формирование элементарных
математических представлений. И.А Помораева, В.А Позина

Период Занятие Методическое обеспечение
сентябрь Занятие№1  06.09 И.А. Помораева, В.А Позина
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« ФЭМП», с.10
Занятие№2  13.09 И.А. Помораева, В.А Позина

« ФЭМП», с.10
Занятие №3 «Повторение Занятия 1» 20.09 И.А. Помораева, В.А Позина

« ФЭМП», с.10
Занятие №4 «Повторение Занятия 2» 27.09 И.А. Помораева, В.А Позина

« ФЭМП», с.10
октябрь Занятие№1 04.10 И.А. Помораева, В.А Позина

« ФЭМП», с.11
Занятие№2 11.10 И.А. Помораева, В.А Позина

« ФЭМП», с.12
Занятие№3 18.10 И.А. Помораева, В.А Позина

« ФЭМП», с.12-13
Занятие№4 25.10 И.А. Помораева, В.А Позина

« ФЭМП», с.13-14
ноябрь Занятие№1 01.11 И.А. Помораева, В.А Позина

« ФЭМП», с.14
Занятие№2 08.11 И.А. Помораева, В.А Позина

« ФЭМП», с.15
Занятие№3 15.11 И.А. Помораева, В.А Позина

« ФЭМП», с.15-16
Занятие № 4 22.11 И.А. Помораева, В.А Позина

« ФЭМП», с.16
Занятие № 5 «Повторение занятия № 1» 29.11 И.А. Помораева, В.А Позина

« ФЭМП», с.14
декабрь Занятие№1 06.12 И.А. Помораева, В.А Позина

« ФЭМП», с.17
Занятие№2 13.12 И.А. Помораева, В.А Позина

« ФЭМП», с.18
Занятие№3 20.12 И.А. Помораева, В.А Позина

« ФЭМП», с.19
Занятие№4 27.12 И.А. Помораева, В.А Позина

« ФЭМП», с.19
январь Занятие№1 7.01 И.А. Помораева, В.А Позина

« ФЭМП», с.20-21
Занятие№2 14.01 И.А. Помораева, В.А Позина

« ФЭМП», с.21-22
Занятие№3 21.01 И.А. Помораева, В.А Позина

« ФЭМП», с.22
Занятие4 Повторение28.01 И.А. Помораева, В.А Позина

« ФЭМП», с.19

февраль Занятие№1 01.02 И.А. Помораева, В.А Позина
« ФЭМП», с 23-24

Занятие№2 08.02 И.А. Помораева, В.А Позина
« ФЭМП», с 24-25

Занятие№3 15.03 И.А. Помораева, В.А Позина
« ФЭМП», с 25

Занятие№4 22.02 И.А. Помораева, В.А Позина
« ФЭМП», с 25-26

март Занятие№1  07.03 И.А. Помораева, В.А Позина
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« ФЭМП», с 26-27
Занятие№2 14.03 И.А. Помораева, В.А Позина

« ФЭМП», с 27-28
Занятие№3 21.03 И.А. Помораева, В.А Позина

« ФЭМП», с 28-29
Занятие№4 28.03 И.А. Помораева, В.А Позина

« ФЭМП», с 29-30
апрель Занятие№1 04.04 И.А. Помораева, В.А Позина

« ФЭМП», с 30-31
Занятие№2 11.04 И.А. Помораева, В.А Позина

« ФЭМП», с 31-32
Занятие№3 18.04 И.А. Помораева, В.А Позина

« ФЭМП», с 32-33
Занятие№4 25.04 И.А. Помораева, В.А Позина

« ФЭМП», с 33-34
май Занятие№1 16.05 И.А. Помораева, В.А Позина

« ФЭМП», с 34-35
Занятие№2 23.05 И.А. Помораева, В.А Позина

« ФЭМП», с 35
Занятие №3 «Повторение Занятия 1» 30.05 И.А. Помораева, В.А Позина

« ФЭМП», с 34
И.А. Помораева, В.А Позина
« ФЭМП», с 35

Изобразительная деятельность в детском саду И.А.Лыкова  «Изобразительная
деятельность в детском саду» (лепка)

Период Занятие Методическое 
сопровождение

сентябрь Занятие№1  07.09 18
Занятие№2  14.09 19
Занятие№3  21.09 21
Занятие№4  28.09 22

октябрь Занятие№1  05.10 26
Занятие№2 «Повторение Занятия № 1» 12.10 26
Занятие№3 «Повторение Занятия № 1» 19.10 26
Занятие№4 «Повторение занятия №1» 26.10 26

ноябрь Занятие№1 2.11 34
Занятие№2  9.11 36
Занятие№3  16.11 38
Занятие№4   «Повторение Занятия № 1» 23.11 34
Занятие№5 «Повторение Занятия № 2» 30.11 36

декабрь Занятие№1  07.12 42
Занятие№2  14.12 43
Занятие№3 Повторение Занятия №1   21.12 42
Занятие№4 Повторение Занятия №2   28.12 43

январь Занятие№1 11.01 46
Занятие№2 18.01 48
Занятие№3  25.01 51

февраль Занятие№1  01.02 52
Занятие№2  08.02 54
Занятие№3 Повторение Занятия №1    15.02 52
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Занятие№4 Повторение Занятия №2     22.02 54
март Занятие№1  01.03 62

Занятие№2  15.03 64
Занятие№3  22.03 66
Занятие№4  Повторение Занятия №1    29.03 62

апрель Занятие№1  05.04 70
Занятие№2 12.04 72
Занятие№3  Повторение Занятия №1    19.04 70
Занятие№4  Повторение Занятия №2     26.04 72

май Занятие№1  03.05 76
Занятие№2  10.05 79
Занятие№3  Повторение Занятия №1    17.05 76
Занятие №4  Повторение Занятия №2  24.05 79
Занятие №7 Повторение Занятия №1   31.05 76

Изобразительная деятельность в детском саду И.А.Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду» (рисование)

Период Занятие Методическое 
сопровождение

сентябрь Занятие№1  02.09 16
Занятие№2  09.09 17
Занятие№3  16.09 20
Занятие№4 «Повторение Занятия № 3»  23.09 20
Занятие№5  «Повторение Занятия № 3» 30.09 20

октябрь Занятие№1  07.10 25
Занятие№2 14.10 27
Занятие№3  21.10 28
Занятие№4  28.10 29

ноябрь Занятие№1 11.11 32
Занятие№2  18.11 33
Занятие№3  25.11 37

декабрь Занятие№1  02.12 40
Занятие№2  09.12 41
Занятие№3  16.12 44
Занятие№4 «Повторение Занятия № 1»   23.12 43
Занятие№5  «Повторение Занятия № 2»  30.12 44

январь Занятие№1 13.01 49
Занятие№2 «Повторение Занятия № 1»  20.01 46
Занятие№3 «Повторение Занятия № 1»   27.01 51

февраль Занятие№1  03.02 53
Занятие№2  10.02 55
Занятие№3  17.02 57
Занятие№4  24.02 58

март Занятие№1  03.03 61
Занятие№2  10.03 63
Занятие№3  17.03 67
Занятие№4  «Повторение Занятия № 1»  24.03 61
Занятие№5  «Повторение Занятия № 2»  31.03 63

апрель Занятие№1  07.04 68
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Занятие№2 14.04 71
Занятие№3  21.04 73
Занятие№4   28.04 75

май Занятие№1  05.05 77
Занятие№2  12.05 78
Занятие№3 «Повторение Занятия № 1»   19.05 77
Занятие№4 «Повторение Занятия № 2»  26.05 78
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