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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка

Рабочая программа по развитию детей второй группы раннего возраста  разработана в
соответствии ООП МБДОУ «Детского сада 234» г. Барнаула, в соответствии с введением
в действие ФГОС ДО. Рабочая программа второй группы раннего возраста обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям : физическому, социально –
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно - эстетическому.

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:

1. Конвенция о правах ребёнка (1989г.)
2. Конституция РФ, ст. 43, 72.
3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской

Федерации»;
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г.

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»

5. Устав МБДОУ «Детский сад №234».
6. Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №234».
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО)

8. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.

Обязательная часть рабочей программы разработана на основе основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильвой. - 3-е изд., испр.и доп. - М.: МОЗАИКА -
СИНТЕЗ, 2015.-368с.

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Вторая группа раннего возраста. - М.: Мозаика - Синтез, 2015.

Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду:Вторая группа
раннего возраста.М:, 2017.

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду:  Вторая группа раннего возраста.  -  М.:
Мозаика - Синтез, 2015.

Федорова С. Ю. Планы  физкультурных занятий с детьми 2—3 лет. -М. : МОЗАИКА
-СИНТЕЗ, 2019, - 80 С.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана на
основе парциальной программы: Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском
саду. Первая младшая группа. - М.:, 2014.
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Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. Срок
реализации - 1 учебный год.

1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы
Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного

проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребёнка;
2. создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любопытными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
4. творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
5. вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать
творчеств в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка;
6. уважительное отношение к результатам детского творчества;
7. единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
8. 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.

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а также способностей и интегративных качеств.
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет
недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания.

 Принципы и подходы подробно сформулированы в -Основной образовательной
программе дошкольного образования «От рождения дошколы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой.  —  3-е изд.,  испр.  и доп.  -  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015г., - 368с.,  стр.9,10,11
1.4 Характеристики особенностей развития детей раннего дошкольного возраста для

разработки и реализации Программы.
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка 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
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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 ребёнка.

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.

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 ребёнка 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.
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1.5 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками рабочей
программы образовательной деятельности.

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребёнка дошкольного
возраста достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде
целевых ориентиров.

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует
рассматривать как социально-нормотивные возрастные характеристики возможных
достижений ребёнка.

Подробнее о целевых ориентирах для детей раннего возраста сформулировано в
Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения
дошколы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и
доп.. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г., 368с. стр.17,18

Обязательная часть
Образовательная область «Социально -коммуникативное развитие»

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
1. Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности;
2. Проявляет элементарные навыки вежливого обращения, поведения: здоровается,
прощается, обращается с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и
«пожалуйста».
3. Знаком с правилами поведения в помещении и на улице.
4. Проявляет внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям .
Ребёнок в семье и сообществе
1. Имеет  элементарные  представления о себе,об изменении своего социального статуса
(взрослении)
2. Знает своё имя
3. Умеет называть имена членов своей семьи
4. Ориентируется в помещении группы, на участке.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
1. Способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и
раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застёгивает пуговицы,
завязывает шнурки);
2. Выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов.
3. Знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит,
убирает и т.д.)
Формирование основ безопасности
1. Имеет элементарные представления о правилах безопасного поведения в природе (не
подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот
растения и пр.).
2. Имеет первичные представления о машинах, улице, дороге.
3. Знаком  с некоторыми видами транспортных средств.
4. Знаком с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами.
5. Имеет представление понятий «можно — нельзя», «опасно»
6. Знаком с  правилами безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить,
песком не бросаться)
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений
1. Различает один и много предметов.
2. Знаком с основными цветами.
3. Умеет различать предметы по форме и называть их.
4. Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).
5. Умеет двигаться за воспитателем в определённом направлении.
Познавательно - исследовательская деятельность (сенсорное развитие,
дидактические игры)
1. Знаком с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни.
2. Умеет с помощью взрослого обследовать предметы
3. Умеет выделять цвет, величину, форму.
4. Умеет сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество.
Ознакомление с предметным окружением
1. Имеет представление о предметах ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда,
обувь, мебель, транспортные средства.
2. Называет: цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага,
дерево, ткань, глина).
3. Умеет сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.),
подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по
способу использования (из чашки пьют и т. д.)..
Ознакомление с социальным миром
1. Знает название города, в котором он живёт.
2. Узнаёт и называет некоторые трудовые действия
Ознакомление с миром природы
1. Имеет представление о явлениях природы.
2. Называет домашних животных и их детёнышей.
3. Имеет представление о диких животных и называет их.
4. Умеет различать по внешнему виду овощи и фрукты.
5. Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.

Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи
1. Сопровождают речью игровые и бытовые действия. С помощью взрослого может
рассказать об игрушке (картинке).
1. Понимают  речь взрослых без наглядного сопровождения.
2. Умеет по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету,
размеру
3. Имитирует действия людей и движения животных
4. Употребляет  усвоенные слов в самостоятельной речи.
5. Отчётливо произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме свистящих ,
шипящих и сонорных)
6. Умеет строить простые предложения из 2-4 слов;
7. Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?») и более сложные
(«Во что одет?», «Что везёт?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).
Приобщение к художественной литературе
1. Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного и с наглядным
сопровождением
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2. Принимает участие в драматизации сказок, потешек, стихотворений
3. Может прочитать наизусть стихотворение при помощи взрослого, договаривать слова,
фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений
4. Проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей,
сопереживает знакомым персонажам.
5. Может рассказать об изображённом на картинке, об игрушке, о событии из личного
опыта, отвечать на вопросы (Кто, что это? Что делает?)

Образовательная область «Художественно -эстетическое развитие»
Приобщение к искусству
1. Проявляет интерес к эстетическому восприятию мира.
2. Обращает внимание на характер игрушек , форму, цветовое оформление.
3. Знаком с народным и игрушкам и: дымковской, богородской, матрёшкой и другими.
Изобразительная деятельность
Рисование
1. Знает назначение карандашей, фломастеров, красок, кисти, пластилина
2. Умеет различать  и называть основные цвета.
3. Умеет рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные,
наклонные), пересекать их, уподобляя предметам.
4. Умеет рисовать предметы округлой формы.
5. Умеет правильно держать карандаш и кисть
6. Бережно относится к материалам для рисования, правильно их использует.
Лепка
1. Знаком с пластичными материалами : пластической массы, пластилин.
2. Умеет отламывать кусочек пластилина от большого куска.
3. Использует  разные приёмы лепки (раскатывает прямыми, круговыми движениями,
сплющивает)
4. Соединяет  вылепленные формы в один предмет
5. Умеет аккуратно пользоваться материалами для лепки
Конструктивно - модельная деятельность
1. Различает основные формы конструктора (кубик, кирпичик , трёхгранная призма,
пластина, цилиндр)
2. Со взрослыми сооружает постройки по образцу
3. Знаком с простейшими пластмассовыми конструкторами
4. Используют дополнительные сюжетные игрушки в соответствии с постройками.
Музыкальная деятельность
1. Проявляет интерес к музыке.
2. Проявляет активность при подпевании, выполнении танцевальных движений
3. Умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов: погремушки, бубна,
металлофона
4. Узнаёт знакомые мелодии, вместе со взрослым подпевает в песне музыкальные фразы

Образовательная область «Физическое развитие»
1. Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление.
2.Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с
указаниями воспитателя.
3. Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при
перешагивании через предметы.
4. Может ползать на четвереньках, лазать по гимнастической стенке произвольным
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способом.
5. Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах,  прыгает в длину с места не менее
чем на 40 см.
6.  Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5  м,  бросать мяч двумя
руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и
ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребёнка, представленными в пяти
образовательных областях

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее
развитие детей раннего возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей
по основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие.

Конкретное содержание образовательных областей определяется целями и задачами
программы и может реализовываться в различных видах деятельности, характерных для
данного возраста детей - предметная деятельность и игры с составными и динамическими
игрушками; экспериментирование с материалами и веществами, общение со взрослыми и
совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и
действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие
смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность.

Решение программных образовательных задач предусматривается как в рамках
организованной образовательной деятельности, так и в ходе режимных моментов -
совместной образовательной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной
деятельности детей.
2.1.1 Образовательная область «Социально -коммуникативное развитие»

(Обязательная часть)
Задачи социально-коммуникативного развития в соответствии с ФГОС ДО:

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности.
2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.
3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий.
4. Развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
5. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в ДОУ.
7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
8. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание Формировать у детей
опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним.
Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со
сверстниками, воспитывать отзывчивость. Воспитывать  отрицательное к грубости,
жадности. Формировать элементарные навыки вежливого обращения, поведения:
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здоровается, прощается, обращается с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и
«пожалуйста».Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким
людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение
подождать, если взрослый занят.
Ребёнок в семье и сообществе. Формировать элементарные  представления о себе, об
изменении своего социального статуса в связи с началом посещения детского сада;
развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Формировать
привычку мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки
личным полотенцем. Учить детей одеваться и раздеваться в определённом порядке.
Приучать к опрятности. Приучать к выполнению простейших трудовых действий.
Поощрять интерес к деятельности взрослых.
Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными представлениями о
правилах безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не
гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). Формировать
первичные представления о машинах, улице, дороге.знакомить с некоторыми видами
транспортных средств. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного
обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».
Формировать представления с  правилами безопасного поведения в играх с песком и
водой.

Подробнее сформулировано в: - Примерной основной образовательной программе
дошкольного образования «От рождения дошколы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.,
- 368с. стр.46,47,48,50,54,59 60
2.1.2.  Образовательная область «Познавательное развитие»

Задачи и направления познавательного развития в соответствии с ФГОС
дошкольного образования:
1. Развитие познавательных интересов детей, любознательности и мотивации.
2. Формирование познавательных действий, становление сознания.
3. Развитие воображения и творческой активности.
4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектах 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.).
5. Формирование первичных представлений 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.
Формирование элементарных математических представлений. Привлекать детей к
формированию групп однородных предметов. Учить различать количество. Привлекать
внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению  в речи.Учить
различать предметы по форме и различать их. Расширять опыт ориентировки в частях
собственного тела.
Развитие познавательно- исследовательской деятельности . Знакомить детей с
обобщёнными способами исследования разных объектов окружающей жизни.
Ознакомление с предметным окружением. Вызвать интерес детей к предметам
ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.
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Побуждать называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны
(бумага, дерево, ткань, глина), сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки,
обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару),
группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.).. Упражнять в
установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название
(одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик).
Ознакомление с социальным миром Напоминать название города, в котором они живут.
Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые
трудовые действия.
Ознакомление с миром природы. Знакомить с доступными явлениями природы.Учить
называть домашних животных и их детёнышей. Вместе с детьми наблюдать за птицами и
насекомыми на участке. Учить различать по внешнему виду овощи и фрукты.
Воспитывать бережное отношение к животным и природе.

Подробнее сформулировано в: - Примерной основной образовательной программе
дошкольного образования «От рождения дошколы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.,
- 368с. стр.63,64,65,72,77,79, 83
2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие»

Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО:
1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми.
2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи,

связной - диалогической и монологической форм;
3. Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
4. Воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи
Развивающая речевая среда.Способствовать развитию речи как средством общения.
Давать детям различные поручения.Предлагать для самостоятельного рассматривания
картинки, книги , игрушки. Рассказывать детям об этих предметах, об интересных
событиях.
Формирование словаря.Обогащать словарь детей (существительными, глаголами,
прилагательными, наречиями).
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчётливом произношении изолированных
гласных и согласных, в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и
несложных фраз. Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата,
речевого дыхания, слухового внимания.
Связная речь. Помогать отвечать на простейшие вопросы.Учить слушать небольшие
рассказы без наглядного сопровождения.
Приобщение к художественной литературе. Читать детям художественные
произведения, предусмотренные программой. Продолжать приучать детей слушать
народные песенки, сказки, авторские произведения.

Подробнее сформулировано в: - Примерной основной образовательной программе
дошкольного образования «От рождения дошколы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.,
- 368с. стр.90,91,92,93,99
2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Задачи художественно-эстетического развития в соответствии с ФГОС ДО:
1. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей
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действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего
мира.

2. Формирование элементарных представлений о видах искусства.
3. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности
4. Приобщение к конструированию
5. Воспитание умения работать коллективно
6. Приобщение к музыкальному искусству
Приобщение к искусству.Развивать художественное восприятие мира. Обращать
внимание на характер игрушек , форму, цветовое оформление. Знакомить с народным и
игрушкам и: дымковской, богородской, матрёшкой и другими.
Изобразительная деятельность. Вызвать интерес к действиям с карандашами,
фломастерами, кистью, красками, пластилином.
Конструктивно - модельная деятельность. Продолжать знакомить с деталями, с
вариантами расположения строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей
сооружать постройки по образцу, поддерживать желание строить самостоятельно.
Знакомить с простейшими пластмассовыми конструкторами. По окончании игры
приучать убирать все на место.
Музыкальная деятельность. Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку,
подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения..

Подробнее сформулировано в: - Примерной основной образовательной программе
дошкольного образования «От рождения дошколы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., испр.  и доп.. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.,
- 368с. стр.101,102,103,107,108,120,123,
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС дошкольного
образования:
1. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
2. Сохранение , укрепление и охрана здоровья детей, повышение умственной

и физической работоспособности, предупреждения утомления.
3. Обеспечения гармоничного физического развития, совершенствование

умений и навыков в основных видах движений.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формировать у детей представление о значении разных органов для нормальной
жизнедеятельности человека.
Физическая культура.  Формировать умение сохранять устойчивое положение тела,
правильную осанку.  Учить ходить бегать,  не наталкиваясь друг на друга.  Учить ползать,
лазать, разнообразно действовать с мячом. Учить прыжкам на двух ногах на месте, с
продвижением вперёд, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
Подвижные игры.Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные
игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию
умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения
(ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать
простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать
зёрнышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.).
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Подробнее сформулировано в: - Примерной основной образовательной программе
дошкольного образования «От рождения дошколы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.,
- 368с. стр.128,129,130,132
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации рабочей программы
Основная форма организации образовательной деятельности - занятие. Занятия носят
традиционную и нетрадиционную формы проведения (занятие-игра, занятия-
путешествия, занятие-творчество и т.д.).

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Формы организации

образовательного процесса
Формы работы с детьми с учётом интеграции

образовательных областей
Организованная
образовательная деятельность

Игровые упражнения, Инд. игры, Совместные с воспитателем
игры, Совместные со сверстниками игры (парные, в малой
группе). Поисково - творческие задания. Видеоинформация.
Игры, Чтение, Беседы, Наблюдения, Педагогические ситуации
Совместные праздники, развлечения, досуги

Образовательная деятельность
в ходе режимных моментов

Игровые упражнения, Инд. игры, Совместные с воспитателем
игры, Совместные со сверстниками игры (парные, в малой
группе) Игры, Чтение, Беседы, Наблюдения, Педагогические
ситуации Совместные праздники, развлечения, досуги.
Проблемные ситуации. Ситуативные разговоры с
детьми.Педагогические ситуации, Ситуации морального
выбора, Беседы Игры

Самостоятельная деятельность Инд. игры Совместные со сверстниками игры (парные, в
малой группе). Игры - эксперименты.Все виды
самостоятельной игровой деятельности.

Взаимодействие с родителями Анкетирование, родительские собрания, консультации,
семинары. Оформление информационных стендов, памяток.
Видеоинформация.Привлечение родителей к организации
предметной среды, участию в досугах, развлечениях,
праздниках

Образовательная область «Познавательное развитие»
Формы организации

образовательного процесса
Формы работы с детьми с учётом интеграции

образовательных областей
Организованная
образовательная деятельность

Сюжетно-ролевая игра, рассматривание, наблюдение, чтение,
игра-экспериментирование,конструирование, исслед.
Деятельность.

Образовательная деятельность
в ходе режимных моментов

Игр.ситуации,рассматривание. Наблюдение, игры -
экспериментирование,исслед.деятельность. Конструирование,
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развивающие игры, Ситуативный разговор. Рассказ.
Самостоятельная деятельность Рассматривание. Конструирование Развивающие игры по

сенсорному воспитанию
Взаимодействие с родителями Анкетирование, род. собрания, консультации, семинары.

Оформление информационных стендов, памяток.
Видеоинформация.Привлечение родителей к организации
предметной среды, участию в досугах, развлечениях,
праздниках

Образовательная область «Речевое развитие»
Формы организации

образовательного процесса
Формы работы с детьми с учётом интеграции

образовательных областей
Организованная
образовательная деятельность

Беседы. Беседы после чтения. Рассматривание. Игровые
ситуации Дидактические игры. Звукоподражательные игры.
Заучивание наизусть, рассказывание с опорой на наглядный
материал.

Образовательная деятельность
в ходе режимных моментов

Подвижные игры с текстом, хороводные игры с текстом.
Поддержание социального контакта. Работа в театральном
уголке.   Ситуации общения,  разговоры с детьми в ходе
режимных моментов Беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за
объектами природы, трудом взрослых). Звукоподражательные
игры.

Самостоятельная деятельность Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие
общение со сверстниками.

Взаимодействие с родителями Анкетирование, род. собрания, консультации, семинары.
Оформление информационных стендов, памяток.
Видеоинформация.Привлечение родителей к организации
предметной среды, участию в досугах, развлечениях,
праздниках

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Формы организации

образовательного процесса
Формы работы с детьми с учётом интеграции

образовательных областей
Организованная
образовательная деятельность

Продуктивная деятельность (рисование, лепка).
Рассматривание эстетически привлекательных предметов
(овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), произведений
книжной графики, иллюстраций, произведений искусства.
Игры.

Образовательная деятельность
в ходе режимных моментов

Изготовление украшений для группового помещения к
праздникам. Рассматривание эстетически привлекательных
предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.),



15

произведений книжной графики, иллюстраций, произведений
искусства Игры.Слушание соответствующей возрасту
народной, классической, детской музыки.Привлечение
внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире,
к оформлению помещения, привлекательности оборудования,
красоте и чистоте окружающих помещений, предметов,
игрушек.Проектная деятельность.

Самостоятельная деятельность Игры (дидактические, строительные, сюжетно-
ролевые).Экспериментирование со звуками. Рассматривание
эстетически привлекательных объектов природы, быта,
произведений искусства. Самостоятельная изобр.
деятельность, лепка, конструирование.Игра на муз.
инструментах. Создание условий для самостоятельной
музыкальной деятель.

Взаимодействие с родителями Анкетирование, род. собрания, консультации, семинары.
Оформление информационных стендов, памяток.
Видеоинформация.Привлечение родителей к организации
предметной среды, участию в досугах, развлечениях,
праздниках

Образовательная область «Физическое развитие»
Формы организации

образовательного процесса
Формы работы с детьми с учётом интеграции
образовательных областей

Организованная
образовательная деятельность

Игровые, сюжетные физкультурные занятия. Подвижные
игры. Игры имитационного характера, на ориентировку в
пространстве. Движение под музыку. Игры и упражнения под
тексты стихотворений, потешек. Рассматривание картинок,
иллюстраций о спорте. Физкультурные досуги, развлечения.

Образовательная деятельность
в ходе режимных моментов

Индивидуальная работа воспитателя. Утренняя гимнастика: -
игровая Музыкально-ритмическая.Физкультминутки.
Подражательные движения. Игровые упражнения.
Дидактические игры. Прогулка Подвижная игра большой,
малой подвижности. Индивидуальная работа. Вечер, вторая
прогулка. Бодрящая гимнастика после дневного сна.
Использование здоровьесберегающих технологий.

Самостоятельная деятельность Самостоятельная двигательная активность – подвижные игры.
Подражательные движения. Самостоятельные игры с
подвижными игрушками: каталками, тележками, мячами,
шарами, автомобилями

Взаимодействие с родителями Анкетирование, консультации. Оформление информационных
стендов, памяток. Привлечение родителей к организации
предметной среды, участию в досугах, развлечениях.
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Методы эффективного взаимодействия педагога и детей
в ходе реализации рабочей программы

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей,
направленные на достижение целей и решение задач дошкольного образования. Для
обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации рабочей
программы используются следующие методы:

-методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений
и приобретение детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации,
игры);

-методы создания условий, или организации развития у детей первичных
представлений и приобретение детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения
к положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные
ситуации);

-методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта
поведения в деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение
художественной литературы, рассматривание и обсуждение, наблюдение);

-информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация
действий ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание
картин, демонстрация видеофильмов, компьютерных презентаций, рассказы воспитателя,
чтение).

Средства реализации рабочей программы
Для эффективной реализации рабочей программы и качественной организации

образовательного процесса педагоги данной группы используют разнообразные средства
обучения:
1. методический материал
2. наглядно-демонстрационный, иллюстративный;
3. игровой, дидактический
4. раздаточный
5. технический (магнитофон).
Весь игровой дидактический материал имеется в познавательных и игровых уголках,
доступен детям.

Средства, направленные на развитие деятельности детей:
1. двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, занятий с мячом,

обручем, и т.д);
2. игровой (игры, игрушки);
3. коммуникативной (дидактический материал);
4. чтения художественной литературы (книги для чтения, в том числе аудиокниги,

иллюстративный материал);
5. познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и др.);
6. трудовой (оборудование и инвентарь);
7. продуктивной (оборудование, материалы для лепки, рисования и конструирования);
8. музыкально-художественной (дидактический материал, детские музыкальные

инструменты).
Способы реализации рабочей программы

    Одним из эффективных способов реализации рабочей программы является
планирование образовательной деятельности с детьми. Для реализации образовательного
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содержания рабочей программы используются следующие формы планирования:
перспективный план работы, который представлен в рабочей программе в виде
приложений, календарный план работы в соответствии с примерной циклограммой
планирования образовательной деятельности с детьми в ходе режимных моментов. При
календарном планировании учитываются базовые принципы ФГОС ДО, направленные на
поддержку детской инициативы, участие ребёнка в образовательном процессе в качестве
полноправного субъекта, с учётом его интересов и мотивов.
2.3 Способы и направления 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:
1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их
жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
2. отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
4. 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;
5. 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);
6. поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные
режимные моменты;
7. устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять
правила поведения всеми детьми;
8. проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении,
избегать ситуации спешки детей;
9. для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребёнка
создавать для него изображения или поделку;
10. содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
11. поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной
деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребёнка.
2.4 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:
1.формирование психолого-педагогических знаний родителей;
2.приобщение родителей к участию в жизни группы;
3.оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и

обучении детей;
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План работы с родителями.

Содержание мероприятия Форма проведения
Сентябрь

«Собираемся в детский сад»
«Давайте познакомимся»
«Варианты адаптации в детском саду»
«Адаптация детей в детском саду»
«День города»

«Адаптация ребёнка к детскому саду»,
“Здравствуй, детский сад”, “Режим дня - основа
жизни ребёнка”

Памятка
Анкетирование
Консультация
Родительское собрание
Участие в творческой выставке поделки
и рисунки
Папка -передвижка

Октябрь
«Здоровье вашего ребёнка»
«Одежда для прогулок», «Чем занять ребёнка
осенью», «Игры с детьми на прогулке в осенний
период»
«Осень»
«Что должен знать ребёнок в 2-3 года», “Детям об
осени”
«Соблюдение пропускного режима на территории
и в здании учреждения»

Анкетирование
Консультация

Участие в творческой выставке поделок
из природного материала
Папка - передвижка

Индивидуальная беседа

Ноябрь
«Если ребёнок кусается», “Речь детей раннего
возраста”
«Рождественская звезда»
«Овощи и фрукты - ценные продукты», “День
матери в России”
«Мамин День»
«Обувь детей в группе»

Консультация

Участие в творческой выставке поделок
Папка - передвижка

Фотогазета
Индивидуальные беседы с родителями

Декабрь
«Как помочь ребёнку повзрослеть? Кризис трёх
лет», «Зима без травм», “Как научить ребёнка
одеваться”
«В ожидании праздника»
«Зима», “Покормим птиц зимой”
«Варежки вместо перчаток»
«Новогодний праздник»
«Безопасность в зимний период»
«Зимние чудеса, Мастерская деда Мороза»
«Мой новый год»

Консультации

Родительское собрание
Папка -передвижка
Индивидуальная беседа
Участие в новогоднем празднике
Памятка
Участие в  выставке творческих работ
Фотовитрина о новогоднем празднике
(Семейный проект)

Январь
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы

Вторая группа раннего возраста находится в МБДОУ «Детский сад №234».  .
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности в группе
соответствует требованиям и нормам. Образовательная деятельность в группе
организуется в соответствии с:санитарно - эпидемиологическими правилами и
нормативами;правилами пожарной безопасности;требованиями, предъявляемыми к
средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста (учёт возраста и
индивидуальных особенностей развития детей);требованиями к оснащённости

«Продуктивные способы воспитания: поощрение
или наказание?»,«Профилактика гриппа и ОРВИ»
«Как вести себя при гололёде»
«Волшебные снежинки»
«Роль семьи в формировании навыков
самообслуживания», «Обучение ребёнка личной
гигиене»

Консультации
Брошюра
Выставка творческих работ
Консультация
Папка -передвижка

Февраль
«Играйте вместе с детьми»
«Игрушки в жизни детей», “Бережём здоровье с
детства или 10 заповедей здоровья”
«Посмотрите, как стараемся, вместе закаляемся»
«Будь здоров, малыш!»
«С 23 февраля»,
«Мой папа самый, самый!!!»
«Три сигнала светофора»

Консультация
Папка - передвижка
Фотовитрина о закаливающих
мероприятиях
Стенгазета
Поздравление для пап (семейный
проект)
Информационный уголок

Март
«Дорога к обеду ложка или…..»
«Весна-красна»
«Огород на окне», «Накормим пернатых друзей»
«Милая мама»
«С 8 марта», “Роль семьи в воспитании ребёнка”

Консультация
Папка - передвижка
Участие в экологических проектах
Стенгазета
Папка - передвижка
Участие в выставке

Апрель
«Как читать ребёнку сказку»
“Секретный мир детей”
«Сделаем наш участок чистым и красивым»
«Как вести себя при пожаре»
«Вот и стали мы на год взрослее»

Консультация
Папка -передвижка
Участие в экологических акциях
Информационный уголок
Родительское собрание

Май
«Театр дома»
«О лете»
"Организация летнего отдыха"
«Фотоотчет за прожитый год»
«Весенний праздник»

Консультация
Папка-передвижка
Беседа
Фотовитрина
Участие в  празднике
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помещений развивающей предметно - пространственной средой; требованиями к
материально-техническому обеспечению программы (учебно -методический комплект,
оборудование, оснащение (предметы).

В группе имеются приёмная,  групповая,  буфетная,  спальня и туалетная комната.  Вся
мебель, установленная в этих помещениях, соответствует росту и возрасту детей,
подобрана с учётом гигиенических и педагогических требований.
  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания

№ Наименование методического издания
1 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа

дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.
Васильевой.- М.: Мозаика - Синтез, 2015, 368с.

Социально-коммуникативное развитие
2 Абрамова Л.В.  Слепцова И. Ф.Социально - коммуникативное развитие

дошкольников: Вторая группа раннего возраста.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017.-80 с.

3 К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий 2-
7 лет.- М: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2018. – 64 с.

Познавательное развитие
4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических

представлений. Вторая группа раннего возраста. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.
5 Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду:Вторая группа

раннего возраста.М:, 2017.
Речевое развитие

6 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. -
М.: Мозаика-Синтез, 2015.

Физическое развитие
8 Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.
9 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.-128с.
10 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7лет.  /Э.Я. Степаненкова.-М.:

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018.-144с.
11 Федорова С.  Ю.  Планы физкультурных занятий с детьми 2—3 лет. — М.:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — 80 с.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

№ Наименование методического издания
Художественно - эстетическое развитие

1 Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Изобразительная деятельность в
детском саду. Первая младшая группа- М.: ИД «Цветной мир», 2014.

2 Физическое развитие
3 Организация деятельности детей на прогулке. Первая младшая группа. З.И.

Самойлова. - Волгоград, 2018
4 Малыши, физкультура привет! Система работы по развитию основных

движений детей раннего возраста. Москва, 2016.
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3.2.Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды
Организация развивающей предметно - пространственной среды (РППС) должна быть:

1.Содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе
технические и информационные), 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;

2. Трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и
возможностей детей;

3. Полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том
числе природных материалов) в разных видах детской активности;

4.Доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;

 5.Безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также
правила безопасного пользования Интернетом

Предметно-пространственная развивающая среда
ОО Уголки Содержание уголков

Речевое
развитие

Книжный
уголок

1. Стеллаж для книг.
2. Столик, два стульчика.
3.Детские книги по программе и любимые книги детей, книги
по интересам(Колобок, Репка, Курочка ряба, Теремок, Маша и
медведь, Три медведя, Заюшкина Избушка,  Сборник
«Потешки», К.И. Чуковский «Сборник сказок», А. Барто
«Сборник стихотворений», Хрестоматия для детей от 2-4 лет)
4.Аудиосказки для прослушивания (флешка).

Познаватель
ное

развитие

Уголок
природы и
экспериментир
ования

1. Стеллаж для пособий и оборудования.
2. Природный материал (песок, вода, камешки, шишки, крупа,
ракушки, сосновая кора).
3. Сыпучие продукты (жёлуди, фасоль, лесные орехи, горох,
манка, мука, соль,).
4. Ёмкости разной вместимости, ложки, лопатки
5. Вспомогательные материалы (трубочки, вата, ватные
палочки, ватные диски ).
6. Календарь природы.
7. Комнатные растения (по программе) .
8. Лейки(4шт), клеёнки, тряпочки
9. Поделки из природного материала
10. Гербарий
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11. Муляжи овощей и фруктов
12. Макеты
13. Картинки, иллюстрации
14. Наглядный материал, дидактические игры

Уголок
сенсорики

1. Разрезные картинки и пазлы.
2. Игрушки-шнуровки (4 шт), игрушки-застежки.
3. Пирамидки большие(2 шт) и маленькие(3 шт).
4. Кубики большие мягкие(6шт) и маленькие(6 шт) ,мозайка
5. Вкладыши «Геометрические фигуры»(1шт)
6. Сортер «Логический домик» (2 шт), «Черепаха»(1шт)
7. Конструктор большой и средний
8. Шарики (30 шт)
9. Набор «Болты и гайки» ( 2 шт)
10. Шарики большие (4 шт)

Социально-
коммуникат
ивное
развитие

Уголок
социально-
коммуникативн
ого развития

1. Большая кукла - 1шт, средние куклы(3 шт).
2. Резиновые животные (5 шт)
3. Комплекты постельного белья для кукол, кукольные сервизы,
кукольная мебель, коляски для кукол.
4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.
Атрибуты(«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит»,
5. Игровой набор «Больница»
6. Игровой набор «Магазин»
7. Игровой набор «Семья»
8. Игровой набор «Парикмахерская»
9. Коляски (2 шт)

Уголок
безопасности

1. Наглядно- иллюстрационный материал
2. Музыкальный руль (1 шт)
3. Машины разных размеров большая (4 шт), средняя (3 шт)
4. Дидактические игры и художественные произведения по
теме ОБЖ.
5. Велосипед (1 шт)
6. Корабли (2 шт)
7. Раскраски

Художестве
нно-
эстетическо
е развитие

Уголок
творчества

1. Восковые мелки.
2. Гуашевые и акварельные краски.
3. Цветные карандаши.
4. Пластилин.
5. Цветная и белая бумага, картон
6. Ватман (для рисунков, коллажей, аппликаций).
7. Фломастеры
8. Кисти
9. Раскраски

Уголок
музыки и
театрализации

1. Детские музыкальные инструменты (барабан (3 шт),
погремушки(5 шт), бубен(3 шт)

2. Настольная ширма (1 шт).
3. «Песенки – картинки».
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4. Различные виды театров:Плоскостной театр, настольный
театр, резиновые герои сказок в театре, пальчиковый театр

5. Набор масок с изображением животных (10 шт),  персонажей
(7 шт)

6. Неваляшка маленькая-1шт.
7. Юла маленькая (1шт), юла большая (1 шт)
8. Разрезные картинки
9. Музыкальная книжка (1 шт)
10. Музыкальная игрушка (1 шт)
11. Матрёшка (3 шт)
12. Атрибуты для ряжений (юбки, рубахи)
Колокольчик (1 шт)

Физическое
развитие

Спортивный
уголок

1. Мячи малые (3 шт), средние разных цветов (2 шт), большой
(1 шт)
2.  Флажки (10 шт)
3.  Платочки (10 шт), погремушки (20 шт)
4.  Нетрадиционное спортивное оборудование.
5. Массажные и ребристые коврики
6.  Обруч большой (1шт), маленький (1 шт)
7.  Мешочки (10 шт)
8.  Кубики большие (20 шт)
9. Массажные мячики(12 шт)
10. кегли (6 шт)
11. Ленты (12 шт)
12. Канат (1 шт)
13. Кольцеброс (2 шт)

3.4 Распорядок и режим дня, расписание организованной образовательной
деятельности

Распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Режим дня составлен с
расчётом на 12-часовое пребывание ребёнка в детском саду.

Примерный распорядок дня представлен в Примерной основной образовательной
программе дошкольного образования . «От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой.  -  3-е изд.,  испр.  и доп.  .  -  М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. - 368с. стр. 197, 198, 199,200, 203, 204

Режим дня второй группы раннего возраста разработан на основе:
1. Примерного режима дня основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы».
2. Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций 2.4.1.3049-13».

Для воспитанников второй группы раннего возраста разработаны режимы:
режим дня в холодный период года;режим дня в тёплый период года;режим дня для
детей, находящихся на кратковременном пребывании в холодный период года;режим дня
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для детей, находящихся на кратковременном пребывании в тёплый период года;режим
двигательной активности;индивидуальный режим (для вновь поступающих детей);
щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных).

Режим дня в холодный период года
№ Режимный момент Время

1.
Утренний приём, осмотр, игры, общение, самостоятельная

деятельность
07.00-07.55

2. Утренняя гимнастика 07.55-08.00
3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.20
4. Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность

детей
08.20-09.00

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.
Подготовка к организованной образовательной деятельность,

занятия со специалистами
15.40-16.00

12. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-17.00

13. Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30
14. Совместная образовательная и самостоятельная деятельность

детей, уход детей домой
17.30-19.00

Режим дня в теплый период года
№ 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 08.00-08.20
4. Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность

детей
08.20-09.30

5. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,
самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры)

09.30-11.30

6. Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30-11.40
7. Подготовка к обеду, обед 11.40-12.00
8. Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 -15.30
9. Постепенный подьём, воздушные процедуры 15.20-15.30
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10. Полдник 15.30-15.40
11. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 15.40-17.00

12. Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30
13. Игры, прогулка, уход детей домой 17.30-19.00

Режим двигательной активности во второй группе раннего возраста
Формы работы Виды занятий Количество и длительность

занятий в минутах
Физкультурные занятия в помещении 2 раза в неделю по 10 минут

на улице 1 раз в неделю
Физкультурно-

оздоровительная работа в
режиме дня

утренняя гимнастика ежедневно 5 минут

физкультминутки
(в середине статического

занятия)

3 минуты ежедневно в
зависимости от вида и
содержания занятий

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в конце года

День здоровья 1 раз в квартал
Самостоятельная

Двигательная деятельность
Самостоятельное

использование
физкультурного и спортивно-

игрового оборудования

ежедневно

Самостоятельные подвижные
и спортивные игры

ежедневно

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей)

Режимные моменты Рекомендации
Прием, знакомство с
ребенком, родителями

Познакомить с детьми, показать все помещения группы,
объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы.

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать.

Подготовка к завтраку,
завтрак

Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, положительно
оценить. Показать место за столом. Напомнить правила приема
пищи и пользования столовыми принадлежностями. Не
принуждать к еде.

Полоскание рта водой после
еды

Понаблюдать за детьми. При желании - попробовать самому.
Организованная
образовательная
деятельность

Способствовать включению ребенка в образовательную
деятельность и положительно оценить его участие.

Подготовка к прогулке Напомнить последовательность одевания. При необходимости -
оказать помощь.
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Учебный план
Образовательная область/Базовый вид

деятельности
Количество занятий в неделю/год

Формирование элементарных
математических представлений (ФЭМП) 1/37

Ознакомление с окружающим миром 1/37
Речевое развитие/

Развитие речи 2/74
Художественно-эстетическое развитие/

Изобразительная деятельность/
лепка/аппликация/рисование 2/73

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами
поведения на прогулке. Привлечь к играм.

Возвращение с прогулки
Гигиенические процедуры

Помочь раздеться. Напомнить последовательность умывания.

Обед Напомнить правила приема пищи и пользования столовыми
приборами. Не принуждать к еде.

Дневной сон Показать кровать. Наблюдение за сном.

Закаливающие мероприятия
после сна. Бодрящая
гимнастика

Предложить понаблюдать, при желании - принять участие.

Полдник Напомнить правила приема пищи и пользования столовыми
приборами. Не принуждать к еде.

Чтение художественной
литературы

Предложить присоединиться к детям. При отказе - выбрать себе
другой вид деятельности.
Не принуждать.

Самостоятельная
деятельность

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь.

Организованная
образовательная
деятельность

Способствовать включению ребенка в образовательную
деятельность и положительно оценить его участие.

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке.
Привлечь к играм.

Игры, самостоятельная
деятельность детей,
индивидуальная работа

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь.

Уход домой Положительная оценка пребывания в детском саду. Пожелание
встречи на следующий день.
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Физическое развитие/
Физкультура в группе 2/73
Физкультура на улице 1/38

Итого в неделю/итого в год 9/332

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включён раздел

«Культурно - досуговая деятельность», посвящённый особенностям традиционных
событий, праздников, мероприятий.

 Примерная основная образовательной программа дошкольного образования «От
рождения дошколы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е
изд., испр. и доп.. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г., - 368 стр 206.
 3.5. Перспективно-тематическое планирование по образовательным областям

3.5.1 Перспективно - тематическое планирование ОО «Речевое развитие»
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
№
п/п

Тема Дата Задачи Литература

Сентябрь
1. Путешествие по

территории участка.
01.09 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.

07.09 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.

08.09 Приучать детей участвовать в
коллективном мероприятии, слышать и
понимать предложения воспитателя,
охотно выполнять их (что-то

Стр.31

бный годпонедельник вторник среда четверг пятница
09.00-09.10

Ознакомление с
окружающим

миром

15.30-15.40
Музыкальное

09.00-09.10
Рисование/Лепка/

аппликация

15.30-15.40
Физкультурное

09.00-09.10
Музыкальное

10.10-10.20
Развитие

речи

15.30-15.40
ФЭМП

09.00-09.10
Развитие

речи

10.10-10.20
Физкультурное

(на воздухе)

9.00-9.10
Рисование/Лепка/

Аппликация

15.30-15.40
Физкультурное
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проговаривать или сделать).
4. Путешествие по

комнате
14.09 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».

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

стр33

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

21.09 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».

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

Стр 33

8. Игра инсценировка
«Про девочку Машу
и Тигрёнка Тошу».

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

Стр34

9. Путешествие по
территории участка.
Повторение.

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

стр 31

Октябрь
10. Чтение немецкой

народной песенки
«Три весёлых
братца».

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

стр.37

11. Дид/игра
«Поручения». Дид.
Упр. «Вверх- вниз».

06.10 Совершенствовать умение детей
понимать речь воспитателя; поощрять
попытки детей самостоятельно
осуществлять действия с предметами и
называть их;

Стр37-38

12. Повторение сказки
«Репка». Дид. Упр.
«Кто что ест?,
«Скажи «а»».

12.10 Напомнить детям сказку «Репка»;
вызвать желание рассказать её вместе с
воспитателем; уточнить представления
детей о том, какое животное что ест;

Стр.38-40

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

13.10 Учить детей дослушивать задания до
конца, осмысливать его и выполнять
соответствующие действия; различать
действия, противоположные по
значению;

стр.40
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14. Чтение рассказа Л. Н.
Толстого «Спала
кошка на крыше».

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

стр.41

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

20.10 Совершенствовать умение детей
слушать рассказ без наглядного
сопровождения

стр.42

16. Игры и упражнения
на
звукопроизношение
(звук у). Чтение
песенки «Разговоры».

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

Стр.42-43

17. Рассматривание
картины «В
песочнице».

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

стр.45

Ноябрь
18. Дид/игра «Кто ушёл?

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

02.11 Совершенствовать умение детей
понимать вопросы воспитателя, вести
простейший диалог со сверстниками,
развивать внимание.

стр 46-47

19. Дид. упражнение
«Ветерок».Чтение
стих-я А. Барто «Кто
как кричит».

03.11 С помощью султанчиков учить детей
медленно выдыхать воздух через рот.
Познакомить детей со стихотворением
-загадкой, совершенствовать речевой
слух.

стр 47-48

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

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

стр48-49

21. Дидактические
упражнения и игры с
кубиками и
кирпичиками

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

стр.49

22. Чтение сказки
«Козлятки и волк».

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

стр.49-50

23. Игра инсценировка
«Добрый вечер
мамочка».

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

стр.50-51

24. Рассматривание 23.11 Помочь детям понять содержание картины; стр.51-52
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сюжетной картины
«Делаем машину»

в процессе рассматривания активизировать
речь детей; учить договаривать слова,
небольшие фразы.

25. Дидактическое
упражнение «Выше-
ниже,дальше-ближе»

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

стр.53-54

26. Дидактическое
упражнение «Выше-
ниже,дальше-
ближе».Повторение.

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

стр.53-54

Декабрь
27. Дид. игры на

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

01.12 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.56-57

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

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

стр.57-58

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

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

стр.58

30. Дидактические
упражнения на
произношение звука
ф. Дид. игра «Далеко
- близко».

14.12 Укреплять артикуляционный и
голосовой аппараты детей, предлагая
задания на уточнение и закрепление
произношения звука ф;

стр.58-59

31. Рассматривание
иллюстраций
В.Сутеева к сказке
«Кто сказал «мяу»?».

15.12 Приучать детей рассматривать рисунки
в книжках; рассказывать им о
сверстниках, которые внимательно
рассматривают иллюстрации.

стр.59-60

32. Дидактическая игра
«Подбери перышко».

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

стр.60-61

33. Рассматривание
сюжетной картины
«Дед Мороз».

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

стр.63-64

34. Дид.упр. и игры на
произношение звука
к. Чтение
стихотворения

28.12 Учить детей правильно и отчетливо
произносить звук к,способствовать
развитию голосового аппарата
,активизировать словарь. Познакомить

стр.64
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К.Чуковского
«Котауси и Мауси».

детей с новым худ. произведением.

35. Рассматривание
сюжетной картины
«Катаем шары».
Дидактическая игра
«Прокати шарик в
ворота»

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

стр.61-62

Январь
36. Чтение сказки

Л.Н.Толстого «Три
медведя».

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

стр.65

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

12.01 Учить детей различать на слух
звукоподражательные слова; узнавать
сверстников по голосу (игра «Кто
позвал?»).

стр.65-66

38. Рассказывание без
наглядного
сопровождения.

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

стр.65-66

39. Дид. игра «Устроим
кукле комнату».
Дид.упр. на
произношение звуков
д,дь.

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

стр.67-68

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

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

стр.68

41. Упражнение на
совершенствование
звуковой культуры
речи.

26.01 Упражнять детей в отчетливом
произношении звуков т, ть, развивать
голосовой аппарат с помощью
упражнения на образование слов по
аналогии.

стр.68-69

Февраль
42. Рассказывание сказки

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

01.02 Познакомить детей со сказкой
«Теремок» и песенкой присказкой.

стр.70

43. Составление рассказа
на тему «Как мы
птичек кормили».
Упр. на
звукопроизношение и

02.02 Учить детей следить за рассказом
воспитателя: добавлять слова,
заканчивать фразы; упражнять в
отчётливом произнесении звука х.

стр.71-72
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укрепление арт-ого
аппарата.

44. Чтение потешки
«Наша Маша
маленька..».стихотвор
ения С. Капутикян
«Маша обедает».

08.02 Помочь детям понять содержание
потешки, обратить внимание на слова
аленька, черноброва; вызывать желание
слушать потешку неоднократно.
Познакомить со ст. С. Капутикян

стр.72

45. Повторение стих-я С.
Капутикян «Маша
обедает». Дид.игра
«Чей, чья, чьё».

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

стр.73

46. Рассматривание
иллюстраций к сказке
«Теремок».
Дид/упр. «Что я
сделала?».

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

стр.73-74

47. Инсценировка сказки
«Теремок»

16.02 Помочь детям лучше запомнить сказку,
вызвать желание воспроизвести
диалоги между сказочными
персонажами

стр.74

48. Знакомство с
рассказом Я. Тайца
«Поезд».

22.02 Совершенствовать умение слушать
рассказ без наглядного сопровождения.

стр.74-75

Март
49. Рассматривание

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

01.03 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».

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

стр.77- 78

51. Рассматривание
сюжетной картины
«Чудо-паровозик».

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

стр.77- 78

52. Чтение произведения
К. Чуковского
«Путаница».

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

стр.78-79

53. Рассматривание
иллюстраций к
произведению К.
Чуковского
«Путаница». Дид/упр.

16.03 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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«Что я делаю?».
54. Рассказывание

произведения
К.Ушинского «Гуси»
без наглядного
сопровождения

22.03 Продолжать приучать детей слушать
рассказ без наглядного сопровождения.

стр.80-81

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

23.03 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.81-82

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

29.03 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.82-83

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

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

стр.83-84

Апрель
58. Чтение сказки «Маша

и медведь».
05.04 Познакомить детей с русской народной

сказкой «Маша и медведь»
(обраб.М.Булатова).

стр.84

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

06.04 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.84-85

60. Дид. Упр. «Я ищу
детей, которые
полюбили бы
меня...».

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

стр.85

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

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

стр.85-86

62. Рассматривание
картин из серии
«Домашние
животные».

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

стр.86-87

63. Рассматривание
картин из серии

20.04 Помочь детям увидеть различия между
взрослыми животными и детенышами,

стр.86-87
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«Домашние
животные».

обогащать и активизировать словарь,
развивать инициативную речь.

64. Купание куклы Кати. 26.04 Помочь детям запомнить и научить
употреблять в речи названия
предметов, действия, качеств:
ванночка, мыло, мыльница, полотенце,
намыливать, смывать мыло,
вытирать, горячая, холодная, ;

стр.87-88

65. Чтение сказки
Д.Биссета «Га-га-га».

27.04 Вызвать у детей симпатию к
маленькому гусенку, открывающему
мир;

стр.88-89

Май
66. Чтение сказки А. и П.

Барто «Девочка-р
евушка».

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

стр.89-90

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

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

стр.90-91

68. Чтение рассказа Г.
Балла «Желтячок».

10.05 Познакомить детей с рассказом Г.
Балла «Желтячок», учить слушать
произведение без наглядного
сопровождения

стр.91

69. Дидактические
упражнения «Так или
не так?». Чтение
стихотворения А.
Барто«Кораблик»

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

стр.91- 92

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

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

стр.92-93

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

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

стр.93-94

72. Здравствуй, весна! 24.05 Совершить путешествие по участку
детского сада, чтобы найти приметы
весны и поприветствовать её

стр.94

73. Повторение
материала.

25.05 С помощью разных примеров помочь
детям вспомнить сказки, прочитанные
на предыдущих занятиях.

стр.94

74. Повторение
материала.

31.05 С помощью разных примеров помочь
детям вспомнить сказки, прочитанные

стр.94
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на предыдущих занятиях.
Итого: 74 часа

3.5.2 Перспективно-тематическое планирование ОО «Познавательное развитие»

Формирование элементарных математических представлений
№
п/
п

Тема Дата Задачи Литература

Сентябрь
1. Занятие №1 07.09 Развитие предметных

действий.
Помораева И.А.,  Формирование
элементарных математических
представлений. - М: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2015, стр10

2. Занятие №2 14.09 Развитие предметных
действий.

Помораева И.А.,  Формирование
элементарных математических
представлений. - М: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015, стр10-11

3. Занятие 1
(закрепление)

21.09 Развитие предметных
действий.

Помораева И.А.,  Формирование
элементарных математических
представлений. - М: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2015, стр10

4. Занятие 2
(закрепление)

28.09 Развитие предметных
действий.

Помораева И.А.,  Формирование
элементарных математических
представлений. - М: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015, стр10-11

Октябрь

5. Занятие №1 05.10 Формирование умения
различать предметы по форме
и называть их: кубик, шарик.
Формирование умения
производить действия с
предметами: обводить форму
предмета, катать, ставить.

Помораева И.А., Формирование
элементарных математических
представлений: Вторая группа
раннего возраста.  -  М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015,
стр11-12

6. Занятие №2 12.10 Формирование умения
различать предметы по форме
и называть их: кубик, шарик.

Помораева И.А., Формирование
элементарных математических
представлений: Вторая группа
раннего возраста.  -  М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015, стр12

7. Занятие №3 19.10 Формирование умения
различать предметы по форме
и называть их: кирпичик,
кубик. Формирование умения
производить действия с

Помораева И.А., Формирование
элементарных математических
представлений: Вторая группа
раннего возраста.  -  М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015,
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предметами: стр12-13
8. Занятие №4 26.10 Формирование умения

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

Помораева И.А., Формирование
элементарных математических
представлений: Вторая группа
раннего возраста.  -  М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015,
стр13-14

Ноябрь
9. Занятие №1 02.11 Формирование умения

различать предметы по форме
и называть их:  кубик,  шарик,
кирпичик

Помораева И.А., Формирование
элементарных математических
представлений: Вторая группа
раннего возраста.  -  М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015, стр14

10. Занятие №2 09.11 Развитие умения различать
предметы контрастной
величины и обозначать их
словами: большой, маленький.

Помораева И.А., Формирование
элементарных математических
представлений: Вторая группа
раннего возраста.  -  М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015, стр15

11. Занятие №3 16.11 Развитие умения различать
предметы контрастной
величины и обозначать их
словами: большой, маленький.

Помораева И.А.,  Формирование
элементарных математических
представлений: Вторая группа
раннего возраста.  -  М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015,
стр15-16

12. Занятие №4 23.11 Развитие умения различать
предметы контрастной
величины и обозначать их
словами: большой, маленький.

Помораева И.А.,  Формирование
элементарных математических
представлений: Вторая группа
раннего возраста.  -  М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, ст16-
17

13. Занятие №4
(Повторение)

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

Помораева И.А.,  Формирование
элементарных математических
представлений: Вторая группа
раннего возраста.  -  М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, ст16-
17

Декабрь
14. Занятие №1 07.12 Развитие умения различать

контрастные по величине
шарики и называть их:
большой шарик, маленький
шарик

Помораева И.А., Формирование
элементарных математических
представлений: Вторая группа
раннего возраста.  -  М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015,
стр17-18

15. Занятие №2 14.12 Развитие умения контрастные
по величине кубики и
шарики, формирование
умения группировать

Помораева И.А., Формирование
элементарных математических
представлений: Вторая группа
раннего возраста.  -  М:
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предметы по величине. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015,
стр18-19

16. Занятие №3 21.12 Развитие умения
формировать группы
однородных предметов,
различать количество
предметов: много - один.

Помораева И.А., Формирование
элементарных математических
представлений: Вторая группа
раннего возраста.  -  М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015, стр19

17. Занятие №4 28.12 Развитие умения
формировать группы
однородных предметов,
различать количество
предметов: много - один.

Помораева И.А., Формирование
элементарных математических
представлений: Вторая группа
раннего возраста.  -  М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015,
стр19-20

Январь
18. Занятие №1 11.01 Развитие умения

формировать группы
однородных предметов,
различать количество
предметов: много - много.

Помораева И.А., Формирование
элементарных математических
представлений: Вторая группа
раннего возраста.  -  М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015,
стр20-21

19. Занятие №2 18.01 Развитие умения различать
контрастные по величине
предметы и обозначать их
соответствующими словами:
большой, маленький

Помораева И.А.,  Формирование
элементарных математических
представлений: Вторая группа
раннего возраста.  -  М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015,
стр21-22

20. Занятие №3 25.05 Развитие умения различать
контрастные по величине
предметы и обозначать их
соответствующими словами:
большой, маленький

Помораева И.А.,  Формирование
элементарных математических
представлений: Вторая группа
раннего возраста.  -  М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015,
стр21-22

Февраль
21. Занятие №1 01.02 Формирование умения

различать предметы по форме
и называть их: кубик,
шарик.Развитие умения
различать количество
предметов: один - много.
Развитие предметных
действий.

Помораева И.А., Формирование
элементарных математических
представлений: Вторая группа
раннего возраста.  -  М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015,
стр23-24

22. Занятие №2 08.02 Формирование умения
различать предметы по форме
и называть их: кубик, шарик.

Помораева И.А., Формирование
элементарных математических
представлений: Вторая группа
раннего возраста.  -  М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015,
стр24-25
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23. Занятие №3 15.02 Развитие умения
формировать группы
однородных предметов,
различать их количество:
много- много.

Помораева И.А.,  Формирование
элементарных математических
представлений: Вторая группа
раннего возраста.  -  М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015,
стр25

24. Занятие №4 22.02 Развитие умения
формировать группы
однородных предметов,
различать их количество и
обозначать словами: много -
один, один - много, много-
много.

Помораева И.А.,  Формирование
элементарных математических
представлений: Вторая группа
раннего возраста.  -  М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015,
стр25-26

Март
25. Занятие №1 01.03 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.

Помораева И.А.,Формирование
элементарных математических
представлений: Вторая группа
раннего возраста.  -  М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015,
стр26-27

26. Занятие №2 15.03 Формирование умения
различать предметы по форме
и количеству и обозначать их
словами: шарик, кубик,
кирпичик, много -мало.

Помораева И.А., Формирование
элементарных математических
представлений: Вторая группа
раннего возраста.  -  М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015,
стр27-28

27. Занятие №3 22.03 Формирование умения
различать предметы по форме
и количеству и обозначать их
словами: шарик, кубик,
кирпичик, много -много.

Помораева И.А., Формирование
элементарных математических
представлений: Вторая группа
раннего возраста.  -  М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015,
стр28-29

28. Занятие №4 29.03 Формирование умения
различать предметы по
форме(кубик, кирпичик)и
цвету.

Помораева И.А., Формирование
элементарных математических
представлений: Вторая группа
раннего возраста.  -  М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015,
стр29-30

Апрель
29. Занятие №1 05.04 Формирование умения

различать предметы по
величине и цвету. Развитие
предметных действий

Помораева И.А., Формирование
элементарных математических
представлений: Вторая группа
раннего возраста.  -  М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015,
стр30-31

30. Занятие №2 12.04 Развитие умения слышать и Помораева И.А., Формирование
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называть пространственные
предлоги и наречия,
соотносить их с местом
расположения конкретного
предмета (в, на, под, здесь,
там, тут).

элементарных математических
представлений: Вторая группа
раннего возраста.  -  М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015,
стр31-32

31. Занятие №3 19.04 Развитие умения
формировать группы
однородных предметов,
различать их количество и
обозначить
соответствующими словами:
много-один, один-много,
много-мало, много-много.

Помораева И.А.,Формирование
элементарных математических
представлений: Вторая группа
раннего возраста.  -  М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015,
стр32-33

32. Занятие №4 26.04 Развитие умения различать
количество предметов (много
– один), использовать в речи
существительные во
множественном и
единственном числе.

Помораева И.А.,Формирование
элементарных математических
представлений: Вторая группа
раннего возраста.  -  М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015,
стр33-34

Май
33. Занятие №1 03.05 Развитие умения

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

Помораева И.А., Формирование
элементарных математических
представлений: Вторая группа
раннего возраста.  -  М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015,
стр34

34. Занятие №2 10.05 Формирование умения
различать предметы по
величине и обозначать их
словами: большой, маленький

Помораева И.А., Формирование
элементарных математических
представлений: Вторая группа
раннего возраста.  -  М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015, стр35

35. Занятие №1
(закрепление)

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

Помораева И.А., Формирование
элементарных математических
представлений: Вторая группа
раннего возраста.  -  М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015,
стр34

36. Занятие №2
(закрепление)

24.05 Формирование умения
различать предметы по
величине и обозначать их
словами: большой, маленький

Помораева И.А., Формирование
элементарных математических
представлений: Вторая группа
раннего возраста.  -  М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015, стр35
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37. Повторение
материала

31.05 Формирование умения
различать предметы по
величине и обозначать их
словами: большой, маленький

Помораева И.А., Формирование
элементарных математических
представлений: Вторая группа
раннего возраста.  -  М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015, стр35

Итого: 37 часов
Ознакомление с окружающим миром

№
п/п

Тема Дата Задачи Литература

Сентябрь
1. Морковка от

зайчика
05.09 Расширять представления об

овощах (морковь). формировать
доброжелательное отношение к
окружающим.

Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой
в детском саду.-
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017.стр.20-21

2. К нам пришёл
мишка

12.09 Закреплять умение детей называть
своё имя. Развивать представления
о положительных сторонах
детского сада.

Л.В. Абрамова Социально-
коммуникативное развитие
дошкольников. Вторая
группа раннего
возраста.М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017 Стр.6

3. Что спрятал
Петрушка?

19.09 Обогащать словарь детей
существительными,
обозначающими названия
игрушек.

Л.В. Абрамова Социально-
коммуникативное развитие
дошкольников. Вторая
группа раннего возраста.
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017 Стр.7

4. Я хороший 26.09 Формировать у каждого ребёнка
уверенность в том, что взрослые
любят его,  как и всех остальных
детей. Побуждать детей называть
своё имя.

Л.В. Абрамова Социально-
коммуникативное развитие
дошкольников. Вторая
группа раннего
возраста.М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017 Стр.8-9

Октябрь

5. Игры с
деревянными
игрушками.

03.10 Побуждать называть величину
предметов и материал, из которого
они сделаны.

Л.В. Абрамова Социально-
коммуникативное развитие
дошкольников. Вторая
группа раннего
возраста.М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017 Стр.12

6. Листопад,
листопад,
листья жёлтые
летят...

10.10 Дать детям элементарные
представления об осенних
изменениях в природе.
Формировать умения определять

Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой
в детском
саду:.М:,МОЗАИКА-
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погоду по внешним признакам и
последовательно, по сезону,
одеваться на прогулку.

СИНТЕЗ 2017. стр.21-23

7. Мы играем с
корабликами

17.10 Формировать представление о
правилах безопасного поведения в
играх с водой. Развивать умение
играть не ссорясь.

Л.В. Абрамова Социально-
коммуникативное развитие
дошкольников. Вторая
группа раннего возраста.
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017 Стр.12-13

8. Кто это? 24.10 Формировать умение отвечать на
вопрос «Кто?». Учить слушать
произведения без наглядного
сопровождения.

Л.В. Абрамова Социально-
коммуникативное развитие
дошкольников. Вторая
группа раннего
возраста.М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017 Стр.15

9. Мне нравиться
в детском саду

31.10 Формировать элементарные
представления об изменении
социального статуса ребенка с
началом посещения детского сада.

Л.В. Абрамова Социально-
коммуникативное развитие
дошкольников. Вторая
группа раннего
возраста.М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017 Стр.15-16

Ноябрь
10. Мы играем 7.11 Способствовать появлению в

словаре детей обобщающего
понятия «игрушки». Обогащать
словарь детей существительными.

Л.В. Абрамова Социально-
коммуникативное развитие
дошкольников. Вторая
группа раннего возраста.
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017 Стр.18-19

11. Рыбка плавает
в воде

14.11 Дать детям элементарное
представление об аквариумных
рыбках. Формировать интерес к
обитателям аквариума.

Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой
в детском
саду:.М:,МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 2017. стр.23-24

12. Мы
накрываем
стол

21.11 Привлекать к выполнению
простейших трудовых действий.

Л.В. Абрамова Социально-
коммуникативное развитие
дошкольников. Вторая
группа раннего возраста.
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017 Стр.19

13. Поговорим о
кошке

28.11 Учить узнавать кошку на картинке
и в игрушке. Учить детей слушать
рассказ и рассматривать
иллюстрации к нему.

Л.В. Абрамова Социально-
коммуникативное развитие
дошкольников. Вторая
группа раннего
возраста.М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017 Стр.19-20

Декабрь
14. У кормушки 05.12 Дать детям элементарные Соломенникова О.А.
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представления о кормушках для
птиц.формировать доброе
отношение к птицам.

Ознакомление с природой
в детском
саду:.М:,МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 2017. стр.24-25

15. В гости
бабушка
пришла

12.12 Учить детей сравнивать знакомые
предметы. Вызывать интерес к
предметам ближайшего
окружения.

Л.В. Абрамова Социально-
коммуникативное развитие
дошкольников. Вторая
группа раннего возраста.
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017 Стр.24-25

16. Мы украшаем
ёлку

19.12 Обогащать словарь
существительными,
обозначающими названия ёлочных
игрушек

Л.В. Абрамова Социально-
коммуникативное развитие
дошкольников. Вторая
группа раннего возраста.
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017 Стр.27

17. Что сначала,
что потом

26.12 Формировать у детей привычку
мыть руки, насухо вытирать
личным полотенцем, называть
предметы личной гигиены.

Л.В. Абрамова Социально-
коммуникативное развитие
дошкольников. Вторая
группа раннего возраста.
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017 Стр.27-28

Январь
18. Снеговичок и

ёлочка
09.01 Расширять представления детей о

деревьях.Показать свойства снега.
Формировать доброжелательное
отношение к окружающему миру.

Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой
в детском
саду:.М:,МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 2017. стр.26-27

19. Каша для
куклы Кати

16.01 Учить детей действовать с
предметами. Обогащать словарь
детей существительными.

Л.В. Абрамова Социально-
коммуникативное развитие
дошкольников. Вторая
группа раннего
возраста.М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017 Стр.32

20. Весёлые
песенки

23.01 Формировать умение
сопровождать речью игровые
действия.

Л.В. Абрамова Социально-
коммуникативное развитие
дошкольников. Вторая
группа раннего возраста.
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017 Стр.34-35

21. Моя любимая
кукла

30.01 Обогащать словарь ребёнка
существительными,
обозначающими названия
предметов одежды.

Л.В. Абрамова Социально-
коммуникативное развитие
дошкольников. Вторая
группа раннего возраста.
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017 Стр.35-36

Февраль
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22. Котёнок
Пушок

06.02 Дать детям представления о
домашних животных и их
детёнышах.

Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой
в детском
саду:.М:,МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 2017. стр.26-27-
29

23. Мы
рассматриваем
обувь

13.02 Учить детей понимать
обобщающее понятие «обувь».
Обогащать словарь детей
существительными

Л.В. Абрамова Социально-
коммуникативное развитие
дошкольников. Вторая
группа раннего возраста.
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017 Стр.37-38

24. Я убираю
игрушки

20.02 Формировать привычку по
окончанию игры расставлять
игровой материал по местам.

Л.В. Абрамова Социально-
коммуникативное развитие
дошкольников. Вторая
группа раннего
возраста.М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017 Стр.41-42

25. Петушок и его
семья

27.02 Дать детям представления о
домашних животных и их
характерных особенностях

Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой
в детском
саду:.М:,МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 2017. стр.29-31

Март
26. У бабушки в

гостях
06.03 Учить узнавать в игрушках и на

картинках домашних животных.
Л.В. Абрамова Социально-
коммуникативное развитие
дошкольников. Вторая
группа раннего возраста.
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017 Стр.45

27. Поговорим о
маме

13.03 Формировать умение слушать
стихотворение, рассматривать
иллюстрации к нему, отвечать на
вопросы. Воспитывать
внимательное отношение и любовь
к маме.

Л.В. Абрамова Социально-
коммуникативное развитие
дошкольников. Вторая
группа раннего
возраста.М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017 Стр.48

28. Солнышко,
солнышко,
выгляни в
окошко...

20.03 Дать детям представления о
весенних изменениях в природе.

Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой
в детском
саду:.М:,МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 2017. стр.31-32

29. Расскажи о
своих
домашних
животных.

27.03 Учить детей слушать
стихотворение, сопровождаемое
показом игрушек.

Л.В. Абрамова Социально-
коммуникативное развитие
дошкольников. Вторая
группа раннего
возраста.М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017 Стр.48-49
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Апрель
30. Грустный и

весёлый
зайчики

03.04 Закреплять умение различать
овощи по внешнему виду.
Развивать умение называть
состояние персонажа

Л.В. Абрамова Социально-
коммуникативное развитие
дошкольников. Вторая
группа раннего возраста.
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017 Стр.51-52

31. Собираемся
гулять

10.04 Формировать у каждого ребёнка
уверенность в том, что взрослые
его любят,  как всех остальных
детей.

Л.В. Абрамова Социально-
коммуникативное развитие
дошкольников. Вторая
группа раннего возраста.
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017 Стр.55

32. Поделись
игрушками

17.04 Учить доброжелательному
общению со сверстниками.
Воспитывать отрицательное
отношение к жадности.

Л.В. Абрамова Социально-
коммуникативное развитие
дошкольников. Вторая
группа раннего
возраста.М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017 Стр.56

33. Поделись
игрушками
(повторение)

24.04 Учить доброжелательному
общению со сверстниками.
Воспитывать отрицательное
отношение к жадности.

Л.В. Абрамова Социально-
коммуникативное развитие
дошкольников. Вторая
группа раннего
возраста.М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017 Стр.56

Май
34. Там и тут,  там

и тут
одуванчики
цветут...

08.05 Формировать у детей
представления об одуванчике

Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой
в детском
саду:.М:,МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 2017. стр.33-34

35. Дидактическая
игра «Чего не
стало?»

15.05 Продолжать знакомить детей с
названием предметов посуды.

Л.В. Абрамова Социально-
коммуникативное развитие
дошкольников. Вторая
группа раннего возраста.
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017 Стр.62

36. Расскажи о
любимых
персонажах

22.05 Формировать умение отвечать на
вопросы. Развивать умение
находить изображённый предмет
по словесному указанию педагога.

Л.В. Абрамова Социально-
коммуникативное развитие
дошкольников. Вторая
группа раннего возраста.
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017 Стр.62-63

37. Моя семья 29.05 Воспитывать внимательное
отношение к родителям и близким
людям.

Л.В. Абрамова Социально-
коммуникативное развитие
дошкольников. Вторая
группа раннего возраста.
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М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017 Стр.63-64

Итого: 37 часов
3.5.3 Перспективно - тематическое планирование ОО «Художественно -эстетическое

развитие»
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая

младшая группа. - М.: , 2014.с 144
Рисование / Аппликация/Лепка

№
п/п

Тема Дата Задачи Литература

Сентябрь
1 Рисование

«Весёлые
картинки».

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

Стр. 18

2 Рисование.
«Весёлые
игрушки».

06.09 Вызывать интерес к рассматриванию картинок
в детских книжках. Показывать взаимосвязь
между картинками и реальными игрушками.

Стр. 19

3 Лепка. “Тили-
тили тесто..”

09.09 Ознакомление с тестом как художественным
материалом, экспериментальное узнвание и
“открытие” пластичности как основного
свойства теста.

Стр.20

4 Лепка-
эксперементиро
вание.
“Тяп-ляп и
готово...”

13.09 Ознакомление с глиной, как с
художественным материалом,
экспериментальное узнавание и “открытие”
пластичности, как свойство разных
материалов.

Стр. 21

5 Рисование.
«Картинки на
песке».

16.09 Вызывать интерес к созданию изображений на
песке.Показать зависимость характера
изображения от свойств материала: рисование
палочкой на сухом песке и отпечатки ладошек
на влажном.

Стр. 22

6 Рисование на
тесте

20.09 Создание изображений на пласте теста:
отпечатки ладошек  и разных предметов,
рисование пальчиком.

Стр. 23

7 Лепка. “Вкусное
печенье”

23.09 Получение силуэтных изображений из теста:
выдавливание формочками для выпечки.

Стр. 24

8 Аппликация.
“Тень-тень-
потетень”:вот
какие у нас
картинки!

27.09 Знакомство с силуэтными картинками как
видом изображений предметов:
рассматривание, обведение пальчиком,
обыгрывание.

Стр. 25

9 Аппликация.
“Тень-тень-
потетень”:вот
какие у нас
картинки!Повто
рение.

30.09 Знакомство с силуэтными картинками как
видом изображений предметов:
рассматривание, обведение пальчиком,
обыгрывание.

Стр. 25
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Октябрь
10 “Аппликация.

Вот какие у нас
листочки!”

04.10 Составление аппликации из осенних листьев.
Рассматривание и сравнение
листочков.освоение техники наклеивания.

стр. 26

11 Рисование.
«Красивые
листочки»

07.10 Освоение художественной техники печатания.
Знакомство с красками. Нанесение краски на
листья и создание отпечатков.

стр. 27

12 Лепка. «Падают,
падают листья».

11.10 Создание рельефных картин: отрывание
кусочков пластилина и примазывание к фону.

стр. 28

13 Рисование.
“Падают,

падают листья”

14.10 Создание коллективной композиции
“Листопад”

Стр. 29

14 Рисование.
«Кисточка
танцует».

18.10 Познакомить с кисточкой как художественным
инструментом Учить рисовать красками:
правильно держать кисть, смачивать ворс,
набирать краску и оставлять отпечатки
приёмом «примакивание».

стр. 30

15 Рисование.
«Листочки
танцуют»

21.10 Учить рисовать красками: правильно держать
кисть, смачивать ворс, набирать краску и
ставить отпечатки.

стр. 31

16 Аппликация.
“Листочки
танцуют”

25.10 Создание композиция из готовых форм-
листочков.Освоение техники наклеивания
бумажных форм.

Стр. 32

17 Рисование.”Вете
рок, подуй
слегка!”

28.10 Создание образа осеннего ветра. Дальнейшее
знакомство с кисточкой.

Стр. 33

  Ноябрь
18 Рисование.

«Дождик, чаще,
кап-кап-кап!»

01.11 Учить изображать тучу и дождь пальчиками
или ватными палочками. Знакомить с синим
цветом.

стр. 34

19 Рисование.
«Дождик,
дождик,
веселей»

08.11 Учить изображать дождь цветными
карандашами, рисовать струйки дождя в виде
штрихов или прямых линий - вертикальных и
слегка наклонных.

стр. 35

20 Лепка.
“Пушистые

тучки”

11.11 Создание образа тучки пластическими
средствами. Отрывание или отщипывание
кусочков пластилина разного размера и
прикрепление к фону.

Стр. 36

21 Аппликация.
“Пушистая

тучка”

15.11 Вовлечение в сотворчество с воспитателем.
Освоение элементов бумажной пластики.

Стр. 37

22 Лепка.«Вот
какие ножки у

сороконожки!».

18.11 Освоение нового способа лепки: раскатывание
жгутиков прямыми движениями ладоней.

стр. 38

23 Рисование. “Вот
какие ножки у
сороконожки!”

22.11 Освоение техники рисования вертикальных
линий.

Стр. 39
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24 Лепка.Вот ёжик
- ни головы, ни

ножек!

25.11 Моделирование образа ежика: дополнение
“туловища” - формы, вылепленной
воспитателем, иголками-спичками,
зубочистками.

Стр.40

25 Рисование. “Вот
ежик-ни головы,

ни ножек”

29.11 Создание образа ежика в сотворчестве с
педагогом: дорисовывание “иголок” -
коротких прямых линий.

Стр. 41

Декабрь
26 Рисование.

«Снежок
порхает,
кружится».

02.12 Учить создавать образ снегопада.
Закрепить умение рисовать пятнышки
ватными палочками и
пальчиками.Познакомить с белым цветом.

стр. 42

27 Рисование с
элементами
аппликации.
«Снежок
порхает,
кружится».

06.12 Повторение и закрепление материала.Учить
создавать образ снегопада. Закрепить умение
рисовать пятнышки ватными палочками и
пальчиками.

стр. 43

28 Лепка. “Вот
какая елочка”

09.12 Создание образа елочки из брусков пластилина
в сотворчестве с педагогом.

Стр. 44

29 Лепка. “Вот
какая елочка”

13.12 Создание образа елочки в сотворчестве с
воспитателем.

Стр. 45

30 Рисование.
«Праздничная

ёлочка».

16.12 Вызывать интерес к рисованию праздничной
ёлки в сотворчестве с педагогом и другими
детьми.
Разнообразить технику рисования кистью.

Стр. 46

31 Аппликация.
“Праздничная

елочка”

20.12 Создавать образ нарядной праздничной елочки
на основе незавершенной композиции.
Закрепление техники приклеивание.

Стр. 47

32 Рисование.
Повторение
«Снежок
порхает,
кружится».

23.12 Учить создавать образ снегопада.
Закрепить умение рисовать пятнышки
ватными палочками и
пальчиками.Познакомить с белым цветом.

стр. 42

33 Лепка.
Повторение.“Во
т какая елочка”

27.12 Создание образа елочки из брусков пластилина
в сотворчестве с педагогом.

Стр. 44

34 Аппликация.
Повторение.

“Праздничная
елочка”

30.12 Создавать образ нарядной праздничной елочки
на основе незавершенной композиции.
Закрепление техники приклеивание.

Стр. 47

Январь
35 Лепка.

“Снеговики
играют в
снежки”

10.01 Раскатывание комочков из пластилина
круговыми движениями ладоней для
получения снежков в форме шара.

Стр. 48

36 Аппликация.
“Снеговик-

13.01 Создание образа снеговика в сотворчестве с
воспитателем.

Стр. 49
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великан”
37 Лепка. “Вкусное

угощение”
17.01 Лепка угощений для игрушек. Раскатывание

комочков теста круговыми движениями
ладоней для получений шарообразной формы
и легкое сплющивание.

Стр. 50

38 Рисование.«Вку
сные картинки»

20.01 Познакомить детей с новым видом рисования -
раскрашивание контурных картинок в
книжках раскрасках.

стр. 51

39 Аппликация.
«Колобок

покатился по
лесной

дорожке»

24.01 Учить детей создавать выразительный образ
Колобка.

стр. 52

40
Лепка. “Колобок

катится по
дорожке и поет

песенку”

27.01 Продолжать учить детей создавать
изображения по мотивам народных сказок.
Сочетать разные техники: рисование дорожки
в виде кривой линии и лепка колобка в форме
шара.

Стр. 53

41 Рисование.
Повторение.

«Вкусные
картинки»

31.01 Познакомить детей с новым видом рисования -
раскрашивание контурных картинок в
книжках раскрасках.

стр. 51

Февраль
42 Лепка.

«Угощайся,
мишка!».

03.02 Вызвать интерес к лепке угощений для
игрушек: раскатывание шара и лёгкое
сплющивание в диск для получения печенья и
пряников.

Стр.54

43 Рисование.
“Угощайся,

зайка!”

07.02 Освоение техники раскрашивания контурных
картинок.

Стр.55

44 Лепка.
«Бублики-
баранки».

10.02 Вызвать интерес к лепке баранок и бубликов.
Формировать умение раскатывать столбик
(цилиндр) и замыкать в кольцо

Стр. 56

45 Рисование.
“Баранки-
калачи”

14.02 Освоение техники рисования округлых
замкнутых форм.

Стр. 57

46 Аппликация.
“Лоскутное

одеяло”

17.02 Создание образа лоскутного одеяла из
красивых фантиков:наклеивание фантиков на
основу и составление коллективной
композиции.

Стр. 58

47 Рисование.
“Лоскутное

одеяло”

21.02 Создание образа лоскутного одеяла с
помощью красок и кисточки в сотворчестве с
воспитателем

Стр. 59

48 Рисование.
“Постираем
полотенце”

24.02 Освоение техники рисования прямых
горизонтальных линий.

Стр. 60

49 Аппликация. 28.02 Создание красивых композиций с помощью Стр. 61
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“Постираем
платочки”

наклеек.

Март
50 Аппликация.

“Вот какой у нас
букет!”

03.03 Создание красивых композиций: выбор и
наклеивание цветов, вырезанных
воспитателем.

Стр.62

51 Рисование.
“Цветок для

мамочки”

07.03 Подготовка картинок в подарок мамам на
праздник. Освоение техники раскрашивания
образа двумя цветами, выделение серединки и
лепестков.

Стр. 63

52 Лепка.
« Вот какие у

нас сосульки!».

10.03 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.

Стр.64.

53 Рисование.
«Вот какие у нас

сосульки».

14.03 Рисование сосулек красками. Освоение
способа рисования вертикальных линий
разной длины кисточкой.

Стр.65

54 Лепка.
Вот какая у нас

неваляшка!

17.03 Учить детей лепить игрушки, состоящие из
деталей разного размера.

Стр. 66

55 Аппликация.
“Неваляшка

танцует”

21.03 Создание образов знакомых игрушек.
Рисование/раскрашивание предметов,
состоящих из двух частей одной формы, но
разного размера.

Стр. 67

56 Лепка.
«Солнышко -

колоколнышко»

24.03 Вызывать яркий эмоциональный отклик на
фольклорный образ солнца.Учить лепить
солнце в виде пластилиновой картины из
диска (сплющенного шара) и лучиков
(жгутиков).

стр. 68

57 Рисование.
«Солнышко -

колоколнышко”

28.03 Создание образа солнца из большого круга и
нескольких лучей-прямых линий.

Стр.69

58 Лепка.
Повторение.

Вот какая у нас
неваляшка!

31.03 Учить детей лепить игрушки, состоящие из
деталей разного размера.

Стр. 66

Апрель
59 Рисование.

“Ручейки бегут_
журчат”

04.04 Рисование ручейка в сотворчестве с
воспитателем. Освоение способа рисования
волнистых линий, размещенных
горизонтально.

Стр. 70

60 Аппликация.
“Вот какие у нас

07.04 Создание коллективной композиции.
Закрепление навыка наклеивания готовых

Стр. 71
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кораблики” форм.
61 Лепка.

« Вот какой у
нас мостик!».

11.04 Вызвать интерес к моделированию мостика из
3 – 4 «брёвнышек» и созданию весенней
композиции. Продолжать учить лепить
столбики.

Стр.72

62 Рисование.
“Вот какие у нас

мостики”

14.04 Создание композиции в сотворчестве с
воспитателем: рисование мостиков из 4-5
горизонтальных  или дугообразных линий,
размещенных близко друг к другу.

Стр. 73

63 Лепка.
« Птенчик в
гнёздышке».

18.04 Вызвать интерес к созданию коллективной
композиции.

Стр. 74

64 Рисование.
“Вот какие у нас

цыплятки”

21.04 Создание выразительных образов желтых
цыплят, гуляющих по зеленой травке.

Стр. 75

65 Аппликация.
“Вот какие у нас

флажки”

25.04 Составление линейной композиции из
флажков, чередующихся по цвету.

Стр.76

66 Рисование.
“Вот какие у нас

флажки”

28.04 Самостоятельное рисование красивых узоров
на флажках разной формы.

стр. 77

Май
67 Лепка.

«Вот какой у нас
салют!»

05.05 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.

Стр. 78

68 Рисование.
«Вот какой у нас

салют!»

12.05 Создание красивой коллективной композиции
в сотворчестве с воспитателем. Рисование
огней, салюта нетрадиционными приемами.

стр. 79

69 Рисование.
“Вот какие у нас

птички”

16.05 Знакомство с возможностью получения
образов с помощью отпечатков ладошек.

Стр.80

70 Лепка.
« Вот какие у

нас пальчики!».

19.05 Учить детей моделировать персонажей для
пальчикового театра

Стр.81

71 Рисование.
Повторение.

“Вот какие у нас
птички”

23.05 Знакомство с возможностью получения
образов с помощью отпечатков ладошек.

Стр.80
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72 Лепка.
Повторение.
« Вот какие у

нас пальчики!».

26.05 Учить детей моделировать персонажей для
пальчикового театра

Стр.81

73 Рисование.
Повторение.

“Вот какие у нас
флажки”

30.05 Самостоятельное рисование красивых узоров
на флажках разной формы.

стр. 77

Итого: 73 часа
3.5.4 Перспективно - тематическое планирование ОО «Физическое развитие»

Физическая культура в помещении.
С.Ю. Федорова Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.

Вторая группа раннего возраста.
.

№
п/п

Тема Дата Задачи Литерату
ра

Сентябрь
1. Занятие №1 02.09 Побуждать детей к двигательной активности.

Формировать умение сохранять устойчивое
положение тела. Обеспечивать охрану и
укрепление здоровья детей.

Стр.
27

2. Занятие № 2 06.09 Побуждать детей к двигательной активности.
Формировать умение сохранять устойчивое
положение тела. Обеспечивать охрану и
укрепление здоровья детей.

Стр.
27-
28

3. Занятие № 3 09.09 Побуждать детей к двигательной активности.
Формировать умение сохранять устойчивое
положение тела. Обеспечивать охрану и
укрепление здоровья детей.

Стр.28

4. Занятие № 4 13.09 Побуждать детей к двигательной активности.
Формировать умение сохранять устойчивое
положение тела. Обеспечивать охрану и
укрепление здоровья детей.

Стр.28

5. Занятие № 5 16.09 Побуждать детей к двигательной активности.
Формировать умение сохранять устойчивое
положение тела. Обеспечивать охрану и
укрепление здоровья детей.

Стр.29

6. Занятие № 6 20.09 Побуждать детей к двигательной активности.
Формировать умение сохранять устойчивое
положение тела. Обеспечивать охрану и
укрепление здоровья детей

Стр.29

7. Занятие № 7 23.09 Побуждать детей к двигательной активности.
Формировать умение сохранять устойчивое
положение тела. Обеспечивать охрану и
укрепление здоровья детей

Стр.29-30

8. Занятие № 8 27.09 Побуждать детей к двигательной активности. Стр.30
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(комплекс №1) Формировать умение сохранять устойчивое
положение тела. Обеспечивать охрану и
укрепление здоровья детей

9. Занятие № 8
(комплекс №2)

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

Стр.30

Октябрь
10. Занятие № 9 04.10 Способствовать психофизическому развитию

детей. Формировать умение ориентироваться в
пространстве.

Стр.32

11. Занятие № 10 07.10 Способствовать психофизическому развитию
детей. Формировать умение ориентироваться в
пространстве.

Стр.33

12. Занятие № 11 11.10 Способствовать психофизическому развитию
детей. Формировать умение ориентироваться в
пространстве.

Стр.33

13. Занятие № 12 14.10 Способствовать психофизическому развитию
детей. Формировать умение ориентироваться в
пространстве.

Стр. 34

14. Занятие № 13 18.10 Способствовать психофизическому развитию
детей. Формировать умение ориентироваться в
пространстве.

Стр. 34

15. Занятие № 14 21.10 Способствовать психофизическому развитию
детей. Формировать умение ориентироваться в
пространстве.

Стр. 35

16. Занятие № 15 25.10 Способствовать психофизическому развитию
детей. Формировать умение ориентироваться в
пространстве.

Стр. 35

17. Занятие № 16 28.10 Способствовать психофизическому развитию
детей. Формировать умение ориентироваться в
пространстве.

Стр. 36

Ноябрь
18. Занятие №17 01.11 Воспитывать умение действовать самостоятельно.

Формировать основные жизненно важные
движения. Развивать интерес к участию в
подвижных играх и физических упражнениях.
Обеспечивать закаливание организма детей.

Стр. 38

19. Занятие №18 08.11 Воспитывать умение действовать самостоятельно.
Формировать основные жизненно важные
движения. Развивать интерес к участию в
подвижных играх и физических упражнениях.
Обеспечивать закаливание организма детей.

Стр. 39

20. Занятие №19 11.11 Воспитывать умение действовать самостоятельно.
Формировать основные жизненно важные
движения. Развивать интерес к участию в
подвижных играх и физических упражнениях.

Стр. 39
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Обеспечивать закаливание организма детей.
21. Занятие №20 15.11 Воспитывать умение действовать самостоятельно.

Формировать основные жизненно важные
движения. Развивать интерес к участию в
подвижных играх и физических упражнениях.
Обеспечивать закаливание организма детей.

Стр. 39-
40

22. Занятие №21 18.11 Воспитывать умение действовать самостоятельно.
Формировать основные жизненно важные
движения. Развивать интерес к участию в
подвижных играх и физических упражнениях.
Обеспечивать закаливание организма детей.

Стр. 40

23. Занятие №22 22.11 Воспитывать умение действовать самостоятельно.
Формировать основные жизненно важные
движения. Развивать интерес к участию в
подвижных играх и физических упражнениях.
Обеспечивать закаливание организма детей

Стр. 40-
41

24. Занятие №23 25.11 Воспитывать умение действовать самостоятельно.
Формировать основные жизненно важные
движения. Развивать интерес к участию в
подвижных играх и физических упражнениях.
Обеспечивать закаливание организма детей

Стр. 41

25. Занятие №24 29.11 Воспитывать умение действовать самостоятельно.
Формировать основные жизненно важные
движения. Развивать интерес к участию в
подвижных играх и физических упражнениях.
Обеспечивать закаливание организма детей

Стр. 41-
42

Декабрь
26. Занятие №25 02.12 Формировать умения в основных видах движений

(ходьбе, беге, прыжках). Побуждать детей к
двигательной активности. Формировать умение
сохранять устойчивое положение тела. Совер-
шенствовать грациозность, выразительность
движений.

Стр. 44

27. Занятие №26 06.12 Формировать умения в основных видах движений
(ходьбе, беге, прыжках). Побуждать детей к
двигательной активности. Формировать умение
сохранять устойчивое положение тела. Совер-
шенствовать грациозность, выразительность
движений.

Стр. 44

28. Занятие №27 09.12 Формировать умения в основных видах движений
(ходьбе, беге, прыжках). Побуждать детей к
двигательной активности. Формировать умение
сохранять устойчивое положение тела. Совер-
шенствовать грациозность, выразительность
движений.

Стр. 45

29. Занятие №28 13.12 Формировать умения в основных видах движений
(ходьбе, беге, прыжках). Побуждать детей к

Стр. 45
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двигательной активности. Формировать умение
сохранять устойчивое положение тела. Совер-
шенствовать грациозность, выразительность
движений.

30. Занятие №29 16.12 Формировать умения в основных видах движений
(ходьбе, беге, прыжках). Побуждать детей к
двигательной активности. Формировать умение
сохранять устойчивое положение тела. Совер-
шенствовать грациозность, выразительность
движений.

Стр. 46

31. Занятие №30
(комплекс №1)

20.12 Формировать умения в основных видах движений
(ходьбе, беге, прыжках). Побуждать детей к
двигательной активности. Формировать умение
сохранять устойчивое положение тела. Совер-
шенствовать грациозность, выразительность
движений.

Стр. 46

32. Занятие №30
(комплекс №2)

23.12 Формировать умения в основных видах движений
(ходьбе, беге, прыжках). Побуждать детей к
двигательной активности. Формировать умение
сохранять устойчивое положение тела.
Совершенствовать грациозность, выразительность
движений.

Стр. 46

33. Занятие №31 27.12 Формировать умения в основных видах движений
(ходьбе, беге, прыжках). Побуждать детей к
двигательной активности. Формировать умение
сохранять устойчивое положение тела.
Совершенствовать грациозность, выразительность
движений.

Стр. 47

34. Занятие №32 30.12 Формировать умения в основных видах движений
(ходьбе, беге, прыжках). Побуждать детей к
двигательной активности. Формировать умение
сохранять устойчивое положение тела.
Совершенствовать грациозность, выразительность
движений.

Стр. 47

Январь
35. Занятие №33 10.01 Способствовать психофизическому развитию.

Учить выразительности движений. Обеспечивать
закаливание организма детей.

Стр. 49-
50

36. Занятие №34 13.01 Способствовать психофизическому развитию.
Учить выразительности движений. Обеспечивать
закаливание организма детей

Стр. 50

37. Занятие №35 17.01 Способствовать психофизическому развитию.
Учить выразительности движений. Обеспечивать
закаливание организма детей

Стр. 50-
51

38. Занятие №36 20.01 Способствовать психофизическому развитию.
Учить выразительности движений. Обеспечивать
закаливание организма детей

Стр. 51
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39. Занятие №37 24.01 Способствовать психофизическому развитию.
Учить выразительности движений. Обеспечивать
закаливание организма детей

Стр. 51-
52

40. Занятие №38 27.01 Способствовать психофизическому развитию.
Учить выразительности движений. Обеспечивать
закаливание организма детей

Стр. 52

41. Занятие №39 31.01 Способствовать психофизическому развитию.
Учить выразительности движений. Обеспечивать
закаливание организма детей

Стр. 52-
53

Февраль
42. Занятие №41 03.02 Воспитывать умение самостоятельно действовать.

Формировать основные жизненно важные
движения. Обеспечивать закаливание организма
детей.

Стр. 55

43. Занятие №42 07.02 Воспитывать умение самостоятельно действовать.
Формировать основные жизненно важные
движения. Обеспечивать закаливание организма
детей.

Стр. 56

44. Занятие №43 10.02 Воспитывать умение самостоятельно действовать.
Формировать основные жизненно важные
движения. Обеспечивать закаливание организма
детей.

Стр. 56

45. Занятие №44 14.02 Воспитывать умение самостоятельно действовать.
Формировать основные жизненно важные
движения. Обеспечивать закаливание организма
детей.

Стр. 57

46. Занятие №45 17.02 Воспитывать умение самостоятельно действовать.
Формировать основные жизненно важные
движения. Обеспечивать закаливание организма
детей.

Стр. 57

47. Занятие №46 21.02 Воспитывать умение самостоятельно действовать.
Формировать основные жизненно важные
движения. Обеспечивать закаливание организма
детей.

Стр. 58

48. Занятие №47 24.02 Воспитывать умение самостоятельно действовать.
Формировать основные жизненно важные
движения. Обеспечивать закаливание организма
детей.

Стр. 58

49. Занятие №48 28.02 Воспитывать умение самостоятельно действовать.
Формировать основные жизненно важные
движения. Обеспечивать закаливание организма
детей.

Стр. 59

Март
50. Занятие №49 03.03 Побуждать к двигательной активности. Учить

разнообразно действовать с мячом. Обеспечивать
укрепление здоровья детей.

Стр. 61

51. Занятие №50 07.03 Побуждать к двигательной активности. Учить Стр. 61
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разнообразно действовать с мячом. Обеспечивать
укрепление здоровья детей.

52. Занятие №51 10.03 Побуждать к двигательной активности. Учить
разнообразно действовать с мячом. Обеспечивать
укрепление здоровья детей.

Стр. 62

53. Занятие №52 14.03 Побуждать к двигательной активности. Учить
разнообразно действовать с мячом. Обеспечивать
укрепление здоровья детей.

Стр. 62

54. Занятие №53 17.03 Побуждать к двигательной активности. Учить
разнообразно действовать с мячом. Обеспечивать
укрепление здоровья детей.

Стр. 63

55. Занятие №54 21.03 Побуждать к двигательной активности. Учить
разнообразно действовать с мячом. Обеспечивать
укрепление здоровья детей.

Стр. 63

56. Занятие №55
(комплекс №1)

24.03 Побуждать к двигательной активности. Учить
разнообразно действовать с мячом. Обеспечивать
укрепление здоровья детей.

Стр. 64

57. Занятие №55
(комплекс №2)

28.03 Побуждать к двигательной активности. Учить
разнообразно действовать с мячом. Обеспечивать
укрепление здоровья детей.

Стр. 64

58. Занятие №56 31.03 Побуждать к двигательной активности. Учить
разнообразно действовать с мячом. Обеспечивать
укрепление здоровья детей.

Стр. 64

Апрель
59. Занятие №57 04.04 Способствовать психофизическому развитию

детей. Формировать умение ориентироваться в
пространстве. Обеспечивать закаливание
организма детей.

Стр. 67

60. Занятие №58 07.04 Способствовать психофизическому развитию
детей. Формировать умение ориентироваться в
пространстве. Обеспечивать закаливание
организма детей.

Стр. 67-
68

61. Занятие №59 11.04 Способствовать психофизическому развитию
детей. Формировать умение ориентироваться в
пространстве. Обеспечивать закаливание
организма детей.

Стр. 68

62. Занятие №60 14.04 Способствовать психофизическому развитию
детей. Формировать умение ориентироваться в
пространстве. Обеспечивать закаливание
организма детей.

Стр. 68-
69

63. Занятие №61 18.04 Способствовать психофизическому развитию
детей. Формировать умение ориентироваться в
пространстве. Обеспечивать закаливание
организма детей.

Стр. 69

64. Занятие №62 21.04 Способствовать психофизическому развитию
детей. Формировать умение ориентироваться в
пространстве. Обеспечивать закаливание

Стр. 69-
70
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организма детей.
65. Занятие №63 25.04 Способствовать психофизическому развитию

детей. Формировать умение ориентироваться в
пространстве. Обеспечивать закаливание
организма детей.

Стр. 70

66. Занятие №64 28.04 Способствовать психофизическому развитию
детей. Формировать умение ориентироваться в
пространстве. Обеспечивать закаливание
организма детей.

Стр. 70-
71

Май
67. Занятие №65 05.05 Воспитывать умение действовать самостоятельно.

Формировать основные жизненно важные
движения. Обеспечивать закаливание организма
детей.

Стр. 73

68. Занятие №66 12.05 Воспитывать умение действовать самостоятельно.
Формировать основные жизненно важные
движения. Обеспечивать закаливание организма
детей.

Стр. 73-
74

69. Занятие №67 16.05 Воспитывать умение действовать самостоятельно.
Формировать основные жизненно важные
движения. Обеспечивать закаливание организма
детей.

Стр. 74

70. Занятие №68 19.05 Воспитывать умение действовать самостоятельно.
Формировать основные жизненно важные
движения. Обеспечивать закаливание организма
детей.

Стр. 74-
75

71. Занятие №69 23.05 Воспитывать умение действовать самостоятельно.
Формировать основные жизненно важные
движения. Обеспечивать закаливание организма
детей.

Стр. 75

72. Занятие №70 26.05 Воспитывать умение действовать самостоятельно.
Формировать основные жизненно важные
движения. Обеспечивать закаливание организма
детей.

Стр. 75-
76

73. Занятие №71 30.05 Воспитывать умение действовать самостоятельно.
Формировать основные жизненно важные
движения. Обеспечивать закаливание организма
детей.

Стр. 76

Итого: 73 часа

Физическая культура на воздухе
№
п/п

Тема Дат
а

Задачи Литература

Сентябрь
1. «Листопад» 01.09 Учить детей передвигаться

по площадке, следуя
Теплюк С.Н.Занятия на
прогулке с малышами.
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указаниям, которые даются в
игровой форме.

М., Мозайка-Синтез, 2005
стр.98-99

2. «Вейся, венок!» 08.09 Учить детей водить хоровод Теплюк С.Н.Занятия на
прогулке с малышами.
М., Мозайка-Синтез2005
стр.99

3. «По узенькой
дорожке»

15.09 Учить детей перешагивать из
круга в круг (нарисованный

на песке, на асфальте)

Теплюк С.Н.Занятия на
прогулке с малышами.
М., Мозайка-Синтез, 2005
стр.99-100

4. «Беги к тому, что
назову»

22.09 Учить бегать «стаей» Теплюк С.Н.Занятия на
прогулке с малышами.
М., Мозайка-Синтез, 2005
стр100

5. «Лохматый пес» 29.09 Учить детей передвигаться
по площадке, следуя
указаниям, которые даются в
игровой форме.

Теплюк С.Н.Занятия на
прогулке с малышами.
М., Мозайка-Синтез, 2005
стр100

Октябрь
6. «У медведя во

бору»
06.10 Учить детей действовать

согласно словам текста.
Теплюк С.Н.Занятия на
прогулке с малышами.
М., Мозайка-Синтез,2005
стр101

7. «Раздувайся, мой
шар!»

13.10 Учить детей выполнять
разнообразные движения,
образуя круг

Теплюк С.Н.Занятия на
прогулке с малышами.
М., Мозайка-Синтез,2005
стр101-102

8. «Поедем в лес» 20.10 Развивать ориентировку в
пространстве.

Теплюк С.Н.Занятия на
прогулке с малышами.
М., Мозайка-Синтез,2005
стр102

9. «Птички и
дождик»

27.10 Учить детей действовать по
команде взрослого.

Теплюк С.Н.Занятия на
прогулке с малышами.
М., Мозайка-Синтез,2005
стр102-103

Ноябрь
10. «Вышли дети в

садик»
03.11 Учить детей действовать

согласно словам текста.
Теплюк С.Н.Занятия на
прогулке с малышами.
М., Мозайка-Синтез,2005
стр103

11. «Дет Мороз» 10.11 Прививать детям умение
выполнять характерные
движения.

Теплюк С.Н.Занятия на
прогулке с малышами.
М., Мозайка-Синтез,2005
стр103-104

12. «Снег
кружиться»

17.11 Научить детей соотносить
собственные действия с
действиями участников

Теплюк С.Н.Занятия на
прогулке с малышами.
М., Мозайка-Синтез,2005
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игры. стр104
13. «Снег

кружиться»
Повторение.

24.11 Научить детей соотносить
собственные действия с
действиями участников

Теплюк С.Н.Занятия на
прогулке с малышами.
М., Мозайка-Синтез,2005
стр104

Декабрь
14. «На ёлку» 01.12 Научить детей имитировать

характерные движения
зверей

Теплюк С.Н.Занятия на
прогулке с малышами.
М., Мозайка-Синтез,2005
стр105

15. «Ворона и
собака»

08.12 Учить детей подражать
движениям и голосам птиц,
двигаться, не мешая друг
другу.

Теплюк С.Н.Занятия на
прогулке с малышами.
М., Мозайка-Синтез,2005
стр106

16. «Коза рогатая» 15.12 Учить детей выполнять
действия в соответствии со
словами стихотворения

Теплюк С.Н.Занятия на
прогулке с малышами.
М., Мозайка-Синтез,2005
стр106-107

17. «Заинька,
выйди в сад»

22.12 Учить детей действовать
согласно словам текста.

Теплюк С.Н.Занятия на
прогулке с малышами.
М., Мозайка-Синтез,2005
стр107

18. «Паровозик» 29.12 Учить детей двигаться в
разном темпе, менять
направление.

Теплюк С.Н.Занятия на
прогулке с малышами.
М., Мозайка-Синтез,2005
стр108

Январь
19. «Ладушки-

оладушки»
12.01 Учить детей действовать

согласно словам текста.
Теплюк С.Н.Занятия на
прогулке с малышами.
М., Мозайка-Синтез,2005
стр108-109

20. «Мыши водят
хоровод»

19.01 Упражнять детей в
выполнении движений.

Теплюк С.Н.Занятия на
прогулке с малышами.
М., Мозайка-Синтез,2005
стр109

21. «Птички раз!
Птички два!»

26.01 Упражнять детей в
выполнении движений,
учить счёту.

Теплюк С.Н.Занятия на
прогулке с малышами.
М., Мозайка-Синтез,2005
стр110

Февраль
22. «Непослушный

козёл»
02.02 Учить детей действовать

согласно словам текста.
Теплюк С.Н.Занятия на
прогулке с малышами.
М., Мозайка-Синтез,2005
стр110-111

23. «Два гуся» 09.02 Учить детей действовать
согласно словам текста.

Теплюк С.Н.Занятия на
прогулке с малышами.
М., Мозайка-Синтез,2005
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стр112-113
24. «Весёлый

воробей»
16.02 Учить детей действовать

согласно словам текста.
Теплюк С.Н.Занятия на
прогулке с малышами.
М., Мозайка-Синтез,2005
стр113-114

25. «Солнечные
зайчики»

23.02 Уточнять с детьми
направления: вверх, вниз, в
сторону, учить выполнять
разнообразные движения.

Теплюк С.Н.Занятия на
прогулке с малышами.
М., Мозайка-Синтез,2005
стр114

Март
26. «Цыплята» 02.03 Учить детей выполнять

имитационные движения.
Теплюк С.Н.Занятия на
прогулке с малышами.
М., Мозайка-Синтез,2005
стр115

27. «Мы весёлые
ребята»

09.03 Учить детей выполнять
действия согласно указаниям
взрослого.

Теплюк С.Н.Занятия на
прогулке с малышами.
М., Мозайка-Синтез,2005
стр115-116

28. «Ой, что за
народ?»

16.03 Учить детей двигаться
стайкой, выполнять
действия, убегая, не мешать
друг другу.

Теплюк С.Н.Занятия на
прогулке с малышами.

М., Мозайка-Синтез,2005
стр116

29. «Цыплята и
собачка»

23.03 Упражнять детей в
выполнении различных
действий, в лазании и
подлезании под шнур.

Теплюк С.Н.Занятия на
прогулке с малышами.
М., Мозайка-Синтез,2005
стр118

30. «Цыплята и
собачка»

(повторение)

30.03 Упражнять детей в
выполнении различных
действий, в лазании и
подлезании под шнур

Теплюк С.Н.Занятия на
прогулке с малышами.
М., Мозайка-Синтез,2005
стр118

Апрель
31. «Музыкальные

ребята»
06.04 Учить детей выполнять

движения, не мешая друг
другу.

Теплюк С.Н.Занятия на
прогулке с малышами.
М., Мозайка-Синтез,2005
стр118

32. «Козлята и волк» 13.04 Учить детей выполнять
действия согласно указаниям
взрослого.

Теплюк С.Н.Занятия на
прогулке с малышами.
М., Мозайка-Синтез,2005
стр119

33. «Зайка
серенький»

20.04 Учить детей выполнять
действия в соответствии со
словами стихотворения

Теплюк С.Н.Занятия на
прогулке с малышами.
М., Мозайка-Синтез,2005
стр119-120

34. «Гуси» 27.04 Учить детей выполнять
действия в соответствии со
словами стихотворения

Теплюк С.Н.Занятия на
прогулке с малышами.
М., Мозайка-Синтез,2005
стр120
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Май
35. «Мой козлик» 04.05 Учить детей выполнять

действия в соответствии со
словами стихотворения

Теплюк С.Н.Занятия на
прогулке с малышами.
М., Мозайка-Синтез,2005
стр121

36. «Каравай» 11.05 Учить детей выполнять
действия, слушая слова
песни и музыку.

Теплюк С.Н.Занятия на
прогулке с малышами.
М., Мозайка-Синтез,2005
стр121-122

37. «Бусинки» 18.05 Учить детей медленно
передвигаться, повторять
движения взрослого,  не
разрывая цепь

Теплюк С.Н.Занятия на
прогулке с малышами.
М., Мозайка-Синтез,2005
стр122

38. «Слышим -
делаем»

25.05 Учить детей выполнять
действия в соответствии со
словами стихотворения

Теплюк С.Н.Занятия на
прогулке с малышами.
М., Мозайка-Синтез,2005
стр123

Итого: 38 часов

Циклограмма совместной деятельности воспитателя и детей в группе №1 (2 – 3 лет)

Дни
нед.

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

ВремЯ Познавательная
деятельность

Социально -
коммуникативное
развитие

Развитие речи Развитие
двигательной
активности

Художествен
но –
творческая
деятельность

7:00-
8:00

Утренний прием детей, осмотр. Утренняя гимнастика.

8:00-
8:15

Ситуативный разговор,
беседы, рассматривание
альбомов по лекс. темам,
д/ игры по ФЭМП,
окруж.миру, сенсорике.
Индивид.работа,
наблюдения, опыты,
эксперименты .Настольно -
печатные игры.

Беседа , ситуативный
разговор по
безопасности, по КГН,
д/игры по безопасности.
Малоподвижные игры,
сюжетно -ролевые игры
по безопасности.
Конструирование.
Индивид.работа.
Настольно -печатные
игры.

Рассматривание
иллюстраций.
Разучивание стихов,
загадок.
Д/игры по речевому
развитию, сенсорике.
Инд. работа.
Настольно -печатные
игры.

Игры в
спортивном
уголке. Игры
малой
подвижности,подв
ижные игры,
беседы, игры по
ЗОЖ. Игры -
забавы. Д/ игры по
ЗОЖ

Рассматриван
ие
иллюстраций.
Игры в уголке
творчества.
Театрализован
ные игры
(показ
педагогом).
Прослушиван
ие музыки,
сказок.
Хороводная
игра.

8:15-
8:45

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Завтрак.

8:45-
9:00

Артикуляционная, пальчиковая, зрительная, дыхательная гимнастика. Подготовка к ООД.

9:00
10:00

9 00 - 9 10 Ознакомление с
окружающим миром
15 30 - 1540

Музыкальное

9 00 - 9 10

Рисование

15 30 - 1540

Физкультурное

9 00 - 9 10

Музыкальное
1000 - 1020

Развитие речи
15 30 - 1540

ФЭМП

9 00 - 9 10

Развитие речи
1000 - 1020

Физкультура на
воздухе

9 00 - 9 10

Лепка

15 30 - 1540

Физкультурно
е



62

10:001
1:00

Подготовка к прогулке. Прогулка.

11:001
2:00

Воспитание культурно - гигиенических навыков.
Чтение художественной литературы.

Подготовка к обеду. Обед.
12:001
5:00

Тихий час.

15:001
5:40

   Гимнастика в постели. Закаливание – корригирующая гимнастика.
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Полдник.

15:401
6:00

Инд. работа по сенсорике,
игры в уголке природы.
Настольно -печатные
игры, дидактические игры

Инд. работа с
дидактическим
материалом.
Ситуативный разговор,
рассматривание
иллюстраций.

Индивидуальная работа
по развитию речи.
Дидактические игры и
упражнения по развитию
речи.

Инд. работа по
физическому
развитию.
Подвижные игры.
Игры с
сюжетными
игрушками.

Музыкальная
терапия. Д/
игры по ИЗО.
Дидактическа
я музыкальная
игра. Игры с
сюжетными
игрушками.

16:001
7:30

Подготовка к прогулке. Прогулка.
Ужин.

17:301
9:00

Музыкальная терапия,
настольно-печатные игры,
конструирование,
наблюдения в уголке
природы.

Рассматривание
иллюстраций. Бесед по
ЗОЖ. Сюжетно - ролевые
игры.

Индивидуальная работа ,
упражнения и игры по
развитию речи, игры с
мозайкой,
конструктором.

Игры малой
подвижности,
Д/игры по
физическому
развитию.
Хороводные игры.
Инд. работа

Театральная
деятельность.
Сюжетно -
ролевые игры,
игры -забавы,
рассматриван
ие
иллюстраций.
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1. Краткая презентация Программы

Рабочая программа по развитию детей второй группы раннего возраста  разработана в
соответствии ООП МБДОУ «Детского сада 234» г. Барнаула, в соответствии с введением
в действие ФГОС ДО. Рабочая программа второй группы раннего возраста обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 2  до 3  лет с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям : физическому, социально –
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно - эстетическому.

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами: ·

9. Конвенция о правах ребёнка (1989г.) ·
10. Конституция РФ, ст. 43, 72. ·
11. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской

Федерации»;·
12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г.

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»·

13. Устав МБДОУ «Детский сад №234».
14. Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №234». ·
15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО)

16. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми
с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.

Обязательная часть рабочей программы разработана на основе основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильвой. - 3-е изд., испр.и доп. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015.-368с.

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Вторая группа раннего возраста. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.

Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду:Вторая группа раннего
возраста.М:, 2017.

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. - М.:
Мозаика-Синтез, 2015.

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2—3 лет. Вторая
группа раннего возраста, 2017.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана на основе
парциальной программы: Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.
Первая младшая группа. - М.: 2014.

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. Срок
реализации - 1 учебный год.
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Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.Целевой раздел
включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоение Программы.
Пояснительная записка.Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и
планируемые результаты освоение Программы. Пояснительная записка раскрывает: цели
и задачи реализации Программы; принципы и подходы к формированию программы;
значимые для разработки реализации Программы характеристики особенностей развития
детей раннего возраста. Содержательный раздел включает описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие»,«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие»; описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов; особенности образовательной
деятельности разных видови культурных практик; способы и направления поддержки
детской инициативы; особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьямивоспитанников; иные характеристики Программы.Организационный раздел
содержит описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности
методическими материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок и
режим дня, учебный план, перспективно-тематическое планирование по образовательным
областям, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;
особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.Программа
завершается дополнительным разделом.
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