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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа (далее – Программа) Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 80 «Маленькая страна» (далее – 

ДОО) является нормативно-управленческим документом, определяет объем, содержание, 

планируемые результаты и организацию образовательного процесса в  ДОО. 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";    

- Постановлением мая 2013 г. N 26  "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 

 Обязательная часть Программы обеспечивается комплексной программой «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издание 3-е исправленное 

и дополненное, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, г. Москва, 2015 г.; 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

ЦельПрограммы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

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. 

Задачи Программы: 

1.         Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

человека, семьи, общества; 

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

6. Формирование развивающей предметно-пространственной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

7.         Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 
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1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы: 

-  развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности    дошкольников не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенности развития детей раннего возраста 

1.1.4.Расписание организованной образовательной деятельности. 

Расписание организованной    образовательной деятельности   

группы раннего возраста  (2-3 года) 

Дни недели Группа ран. возраста  

(2-3г.) 

Понедельник 8.40-8.50  Формирование элементарных математических представлений (1 

подгруппа) 

9.00 -9.10  Формирование элементарных математических представлений (2 

подгруппа) 

 

15.50-16.00-  Физическая культура в помещении (1 подгруппа) в группе 

16.10-16.20- Физическая культура в помещении (2 подгруппа) в группе 

Вторник  

8.40-8.50 Музыка   

 

15.50-16.00 Ознакомление с окружающим миром (1 подгруппа)  

16.10-16.20 Ознакомление с окружающим миром (2 подгруппа) 

Среда 8.40-8.50  Развитие речи (1 подгруппа) 

9.00 -9.10  Развитие речи (2 подгруппа) 

 

15.50-16.00-  Физическая культура в помещении (1 подгруппа) в группе 

16.10-16.20- Физическая культура в помещении (2 подгруппа) в группе 

Четверг 8.40-8.50 Музыка   

 

15.50-16.00 Рисование (1 подгруппа)  

16.10-16.20 Рисование (2 подгруппа) 

Пятница 8.40-8.50  Развитие речи (1 подгруппа) 

9.00 -9.10  Развитие речи (2 подгруппа) 

 

15.50-16.00- Лепка (1 подгруппа) 

16.10-16.20- Лепка (2 подгруппа) 
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Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей в возрасте от двух до трех лет 

Основная образовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2015г., стр. 245 - 246. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

Группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Планируемые результаты 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

проявляет элементарные навыки обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 

просьбой, употребляя слова: «спасибо» и «пожалуйста» 

умеет спокойно вести себя в помещении и на улице 

играет со сверстниками не ссорясь, помогая друг другу 

Ребенок в семье и обществе 

проявляет элементарные знания о себе: умеет называть свое имя 

называет имена членов своей семьи 

ориентируется в помещении группы, участка 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

умеет самостоятельно есть, правильно держать ложку 

проявляет навыки опрятности 

при небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком) 

умеет при помощи взрослого одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов 

узнает и называет некоторые трудовые действия 

Формирование основ безопасности 

знает элементарные правила безопасного поведения в природе 

имеет элементарные представления о правилах поведения на дороге, называет некоторые 

виды транспорта  

соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, знает понятия «можно»-

«нельзя», «опасно» 

Развитие игровой деятельности 

может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника и 

взрослого, принимая игровую задачу 

самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект 

использует в игре замещение недостающего предмета 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Планируемые результаты 

Формирование элементарных математических представлений  

может образовать группу из однородных предметов 

различает количество предметов (один и много) 

различает предметы контрастных размеров (большой, маленький), обозначает их в речи 

узнает шар и куб 

Развитие познавательно исследовательской деятельности 
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включается в совместные практические познавательные действия экспериментального 

характера 

умеет собирать пирамидки из 5-8 колец разной величины 

умеет собирать разрезные картинки из 2-4 частей 

умеет собирать складные кубики из 4-6 шт. 

Ознакомление с предметным окружением 

различает и называет предметы ближайшего окружения 

Ознакомление с социальным миром 

узнает и называет некоторые трудовые действия 

Ознакомление с миром природы 

узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей 

различает некоторые овощи, фрукты 

различает некоторые деревья ближайшего окружения 

имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Планируемые результаты 

Развитие речи 

по словесному указанию взрослого умеет находить предметы по названию, цвету, размеру, 

называет их 

может поделиться информацией, пожаловаться на неудобства и действия сверстника 

сопровождает речью игровые и бытовые действия 

 

Приобщение к художественной литературе 

слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, потешки, песенки, заклички, 

поговорки и т.д 

при повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Планируемые результаты 

Приобщение к искусству 

рассматривает иллюстрации к произведениям детской литературы, умеет отвечать на 

вопросы  по содержанию картинок 

знает народные игрушки: дымковская, богородская, матрешка, ванька – встанька и др. 

Изобразительная деятельность: 

Рисование  

знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать 

может рисовать разные линии, пересекать их уподобляя предметам 

может рисовать предметы округлой формы 

Лепка 

умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями, 

соединять концы раскатанной палочки и т.д. 

Музыкальная деятельность 

слушает музыкальные пьесы различного характера , эмоционально реагирует на их 

содержание 

узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий) 

вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы 

двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками и 

заканчивает с еѐ окончанием 
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умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, полуприседать,  

поворачивать кисти рук 

Конструктивно-модельная деятельность 

различает основные формы деталей строительного материала 

с помощью взрослого сооружает разнообразные постройки 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

проявляет интерес к театрализованной игре 

отзывается на игры – действия со звуками, подражает движениям животных и птиц под 

музыку, звучащее слово 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Планируемые результаты 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

имеет представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза – смотреть, уши – слышать, нос – нюхать, язык– 

пробовать (определять) на вкус, руки – хватать, держать, трогать; ноги – стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова – думать, запоминать 

Физическая культура 

умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей 

может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д 

умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч 

умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на 

полу 

умеет играть в игры и выполнять упражнения, способствующие совершенствованию 

основных движений (ходьба, бег, бросание, катание) 

 

1.2.Проведение индивидуального учета результатов освоения обучающимися Программы 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. Программой предусмотрена система оценки обучающихся, 

основанной на методе наблюдения. Результаты наблюдения отражаются в «Картах 

индивидуального учета результатов освоения обучающегося Основной образовательной 

программы» (далее - Карта), где также указываются рекомендации по выстраиванию 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам. Оценка 

результатов освоения Программы проводится педагогами (воспитателями, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре) ежегодно в конце учебного года (апрель-

май). Процесс проведения оценки индивидуального развития обучающихся ДООрегламентируется 

«Положением об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы. Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения«Детский сад № 80 «Маленькая страна»(МБДОУ «Детский сад № 80 «Маленькая 

страна»).Карты хранятся на бумажном носителе в течение всего времени пребывания ребѐнка 

вДОО. При переходе ребенка в другую возрастную группу или ДОО карта передается вместе 

сребенком. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательными областями с учетом 

используемых в ДОО методических пособий, рекомендованных к использованию в качестве 

программно-методического обеспечения примерной образовательной программыдошкольного 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
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2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

  

Социально- 

коммуникативн

ое 

развитие 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательно

е развитие 

 

Познавательное развитие предполагает:   

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания;развитие 

воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других 

людях,объектахокружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.);   

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представленийо социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; формирование первичных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое 

развитие 

Речевое развитие – включает:  

владение речью, как средством общения и культуры;  

обогащение активного словаря;  

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развитие речевого творчества;  

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

Физическое 

развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
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правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

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

формировании полезных привычек и др.). 

 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:стр. 50 Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Ребенок в семье и сообществе:стр. 52- 53 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: стр. 56 Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Формирование основ безопасности:стр. 61 -  62 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Развитие игровой деятельности:стр. 255 - 256 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

2-3 года 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая группа». 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.7-29 

Театрализованная 

игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая группа». 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.38-92 

Дидактическая 

игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая группа». 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.103-105 

Формирование основ безопасности 

2-3 года 

Беседа К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.8-61 

 

            2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи: стр. 65 - 66 Основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
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Содержание психолого-педагогической работы. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формирование элементарных математических представлений: стр. 67  Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакциейН.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: стр. 74  Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Ознакомление с предметным окружением:стр. 79 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Ознакомление с социальным миром: стр. 81-82 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Ознакомление с миром природы: стр. 85 - 86 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений 

   2-3 года 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(подгрупповая) 

И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных 

математических представлений: Вторая группа раннего возраста. – 

М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2014. – 48 с. 

Конспекты из расчета 1 в неделю – всего 36 в год 

Сентябрь:стр. 10 Занятие 1; стр. 10 Занятие 1; стр. 10 Занятие 2; стр. 

10 Занятие 2. Октябрь: стр. 11 Занятие 1; стр. 12 Занятие 2; стр. 12 

Занятие 3; стр. 13 Занятие 4; стр. 14 Занятие 1. Ноябрь: стр.15 

Занятие 2; стр. 15 Занятие 3; стр. 16 Занятие 4;Декабрь: стр. 17 

Занятие 1.  стр. 18 Занятие 2; стр. 19 Занятие 3; стр. 19 Занятие 4; 

стр 19 Занятие 4.Январь: стр. 20 Занятие 1. стр. 21 Занятие 2; стр. 22 

Занятие 3;Февраль: стр. 22 Занятие 4; стр. 23 Занятие 1.стр. 24 

Занятие 2; стр.  25 Занятие 3; Март: стр.  25 Занятие 4; стр. 26 

Занятие 1. стр. 27 Занятие 2; стр. 28 Занятие 3;Апрель:  стр. 29 

Занятие 4; стр. 30 Занятие 1. стр. 31 Занятие 2; стр. 32 Занятие 3; 

стр. 33 Занятие 4; Май: стр. 34 Занятие 1. стр. 33 Занятие 4; стр. 34 

Занятие 1; стр. 35 Занятие 2. 

Дидактические 

игры и игровые 

упражнения 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста». – 

М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с. 36 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа 

раннего возраста». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.101-103, 

с.118 

Ознакомление с окружающим миром 

2-3 года 

Организованная 

образовательная 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду: 

Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016. 
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деятельность 

(подгрупповая) 

 

64 с. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

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

раннего возраста (от 2 до 3 лет)/авт. – сост. О.П. Власенко. – 

Волгоград: Учитель, 2016. – 292 с. 

Конспекты из расчета 1 в неделю – всего 36 в год 

Сентябрь: 1. стр. 20  Тема 1. «Морковка от зайчика»; 2. стр. 31 

«Игрушки. Мишка»; 2. стр. 40 «Любимые игрушки»; 2. стр. 48 

«Дружная семья». Октябрь:1.стр. 21 Тема 2. «Листопад, листопад, 

листья желтые летят …»; 2. стр. 62 «Петушок с семьей»; 2. стр.  69 

«Кто нам помогает?»; 2. стр. 85  «Одежда для кукол»; 1. стр.23 Тема 

3. «Рыбка плавает в воде». Ноябрь: 2. стр. 96 Комнатные растения в 

нашей группе»; 2. стр. 104 «Знакомство с игрушечным зайцем»; 2. 

стр. 108 «Одевание куклы на прогулку». 1. стр. 24 Тема 4. «У 

кормушки»; Декабрь: 2. стр. 114  «Зима»; 2. стр. 122 «Зимние забавы 

родителей и малышей»; 2. стр.129  «В обувном магазине». 1. стр. 26 

Тема 5. «Снеговичок и елочка»; Январь: 2. стр.147  «Лесные 

жители»; 2. стр. 151 «Одежда и обувь». 2. стр. 159 «Игрушки и 

посуда»;Февраль:  1. стр. 27 Тема 6. «Котенок Пушок»; 2. стр. 

«Рассматривание автомашин, автобуса, трамвая (игрушки)»; 2. стр. 

187 «Покормим птичек». 2. стр.  194 «Домашние животные и их 

детеныши»; Март:  1. стр. 29 Тема 7. «Петушок и его семейка»; 2. 

стр.  204 «Ознакомление с качествами предметов»; 2. стр. 215  «Кто 

трудится на огороде». 2. стр. 218 «Выбираем игрушки для 

прогулки»;Апрель:  1. стр. 31 Тема 8. «Солнышко, солнышко, 

выгляни в окошечко…»; 2. стр. 230 «Признаки весны»; 2. стр. 236 

«Кому что нужно? (повар, врач, шофер)»; 2. стр. 244 «Мамины 

помощники». 1. стр. 33 Тема 9. «Там и тут, там и тут одуванчики 

цветут…»;Май:  2. стр. 259 «Где живут домашние птицы?»; 2. стр. 

273 «Любимые предметы (карандаши, краски, кисточки, 

пластилин)»; 2.стр. 283 «Что растет за окном?». 

Наблюдения О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.36-

49 

Дидактические 

игры 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа 

раннего возраста». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.96-98, с.117 

Чтение 

художественной 

литературы 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 лет» 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с. 45-118 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные цели и задачи:стр. 92-93 Основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Развитие речи:стр. 93- 95 Основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Приобщение к художественной литературе:стр. 101 Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
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Методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие» 

2-3 года 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(подгрупповая) 

Развитие речи 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 

2016. 112с. 

Конспекты из расчета 2 в неделю – всего 72 в год 

Сентябрь:стр.31 «Путешествие по территории участка»; 

стр.31 «Путешествие по территории участка»; стр 32  

Путешествие по комнате; стр32 Путешествие по комнате;.  

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

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

стр.34 Игра – инсценировка «Про девочку Машу и Зайку 

– Длинное Ушко»; стр.34  Игра – инсценировка «Про 

девочку Машу и Зайку – Длинное Ушко»; Октябрь: стр.37 

Занятие 1. Чтение немецкой народной песенки «Три 

веселых братца»; стр.37 Занятие 2. Дидактическая игра 

«Поручения». Дидактическое упражнение «Вверх – 

вниз»; стр.38 Занятие 3. Повторение сказки «Репка». 

Дидактические упражнения «Кто что ест?», «Скажи «а»»; 

стр.40 Занятие 4. Дидактические игры «Поручения», 

«Лошадки»; стр.41 Занятие 5. Чтение рассказа Л.Н. 

Толстого «Спала кошка на крыше»; стр.42 Занятие 6. 

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

конь»; стр.43 Занятие 7. Игры и упражнения на 

звукопроизношение (звук у). Чтение песенки 

«Разговоры»; стр.43 Занятие 8. Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору воспитателя). стр.46  Занятие 1. 

Дидактическая игра «Кто пришел? Кто ушел?». Чтение 

потешки «Наши уточки с утра…»; Ноябрь: стр.47 Занятие 

2. Дидактическое упражнение «Ветерок». Чтение 

стихотворения А.Барто «Кто как кричит»; стр.48  Занятие 

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

русской народной потешки «Пошел котик на торжок…»; 

стр.49 Занятие 4. Дидактические упражнения и игры с 

кубиками и кирпичиками; стр.49 Занятие 5. Чтение сказки 

«Козлятки и волк»; стр.50 Занятие 6. Игра – инсценировка 

«Добрый вечер, мамочка»; стр.51 Занятие 7. 

Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

воспитателя); стр.53 Занятие 8. Дидактическое 

упражнение «Выше ниже, дальше – ближе»; стр.56 

Занятие 1. Дидактические игры на произношение звуков 

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

пришел?». стр.57 Занятие 2. Инсценирование сказки В. 

Сутеева «Кто сказал «мяу»?»;Декабрь: стр.58  Занятие 3. 

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

стр.58 Занятие 4. Дидактические упражнения на 

произношение звука ф. Дидактическая игра «Далеко – 

близко»; стр.59 Занятие 5. Рассматривание иллюстраций 

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

«Пошел котик на торжок…»; стр.60  Занятие 6. 

Дидактическая игра «Подбери перышко» стр.61 Занятие 

7. Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

воспитателя); стр.64 Занятие 8. Дидактические 
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упражнения и игры на произношение звука к. Чтение 

стихотворения К. Чуковского «Котауси и Мауси»; стр.65 

Занятие 1. Чтение сказки Л.Н. Толстого «три медведя»; 

стр.65 Занятие 2. Игра «Кто позвал?». Дидактическая игра 

«Это зима?». Январь: стр.66 Занятие 3. Рассказывание без 

наглядного сопровождения; стр.67 Занятие 4. 

Дидактическая игра «Устроим кукле комнату». 

Дидактические упражнения на произношение звуков д, 

дь; стр.68 Занятие 5. Повторение знакомых сказок. Чтение 

потешки «Огуречик, огуречик…»; стр.68 Занятие 6. 

Упражнения на совершенствование звуковой культуры 

речи; стр.69 Занятие 7. Дидактическое упражнение «Чья 

мама? Чей малыш?»; стр.70 Занятие 8. Повторение 

материала; стр.70 Занятие 1. Рассказывание сказки 

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

ду, ду – ду, ду-ду». Февраль: стр.71 Занятие 2. 

Составление рассказа на тему «Как мы птичек кормили». 

Упражнение на звукопроизношение и укрепление 

артикуляционного аппарата; стр.72 Занятие 3. Чтение 

потешки «Наша Маша маленькая…». Стихотворения С. 

Капутикян «Маша обедает»; стр.73 Занятие 4. Повторение 

стихотворения С. Капутикян «Маша обедает». 

Дидактическая игра «Чей, чья, чьѐ»; стр.73 Занятие 5. 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Теремок». 

Дидактическое упражнение «Что я сделала?» стр.74 

Занятие 6. Инсценирование сказки «Теремок»; стр.74 

Занятие 7. Знакомство с рассказом Я. Тайца «Поезд»; 

стр.75  Занятие 8. Рассматривание сюжетной картины. 

стр.77 Занятие 1. Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Три медведя». Дидактическая игра «Чья 

картинка»;Март: стр.77 Занятие 2. Рассматривание 

сюжетных картин (по выбору воспитателя); стр.79 

Занятие 3. Чтение произведения К. Чуковского 

«Путаница»; стр.80 Занятие 4. Рассматривание 

иллюстраций к произведению К. Чуковского «Путаница». 

Дидактическое упражнение «Что я делаю?»; стр.80 

Занятие 5. Рассказывание произведения К. Ушинского 

«Гуси» без наглядного сопровождения; стр.81 Занятие 6. 

Игра – инсценировка «Как машина зверят катала»; стр.82 

Занятие 7 Дидактическое упражнение «Не уходи от нас, 

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

стр.83 Занятие 8. Дидактическое упражнение «Как можно 

медвежонка порадовать?». стр.84 Занятие 1. Чтение 

сказки «Маша и медведь»;Апрель: стр.84 Занятие 2. 

Повторение сказки «Маша и медведь». Рассказ 

воспитателя об иллюстрациях к сказке; стр.85 Занятие 3. 

Дидактическое упражнение «Я ищу детей, которые 

полюбили бы меня…»; стр.85 Занятие 4. Чтение главы 

«Друзья» из книги Ч. Янчарского «Приключения Мишки 

Ушастика»; стр.86 Занятие 5. Рассматривание картин из 

серии «Домашние животные»; стр.87 Занятие 6.Купание 

куклы Кати; стр.88 Занятие 7. Чтение сказки Д. Биссета 

«Га – га – га»; стр.88 Занятие 8. Повторение материала. 

стр.89 Занятие 1. Чтение сказки А, и П. Барто «Девочка –

ревушка»;Май:  стр. 90 Занятие 2. Рассматривание 

картины «Дети кормят курицу и цыплят». Игра в цыплят; 
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стр. 91  Занятие 3. Чтение рассказа Г. Балла «Желтячок»; 

стр. 91 Занятие 4. Дидактические упражнения «Так или не 

так?». Чтение стихотворения А. Барто «Кораблик»; стр. 

92 Занятие 5. Дидактические упражнения «так или не 

так?». Чтение песенки «Снегирек»; стр. 93 Занятие 6. 

Чтение сказки В. Бианки «Лис и Мышонок»; стр. 94 

Занятие 7. Здравствуй, весна!; стр.94 Занятие 8 Повтор 

материала. 

Чтение художественной 

литературы 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-

3 года» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.45-118 

Дидактическая игра Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Вторая 

группа раннего возраста». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. с.98-100, с.117 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Основные цели и задачи:стр. 103 - 105 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Приобщение к искусству: стр. 105 Основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Изобразительная деятельность:стр. 109 - 110 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Конструктивно-модельная деятельность: стр. 122 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Музыкальная деятельность:стр. 125 - 126 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

стр. 36 – 43 парциальной программы И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки» по 

музыкальному воспитанию для детей дошкольного возраста – ООО «Невская нота» Санкт- 

Петербург, 2015 г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительная деятельность 

2-3 года 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(подгрупповая) 

 

Рисование  

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

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

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)/авт. – сост. О.П. Власенко. 

– Волгоград: Учитель, 2016. – 292 с. 

Конспекты из расчета 1 в неделю – всего 36 в год (рисование) 

Сентябрь: стр. 34 «Лучики для солнышка»; стр.43 «Петушка 

накормлю, дам я зернышек ему»; стр. 52 «Раскрасим Репку»; стр. 

60 «Травка на лугу». Октябрь: стр. 66 «Зернышки для петушка»; 

стр. 73 «Желтые комочки»; стр. 80 «Красивая чашка»; стр. 86 

«Колеса для машин». Ноябрь: стр. 93 «Яблоки для куклы»; стр. 99 

«Маленькие и большие следы»; стр. 105 «Веточка для птички»; 

стр. 112 «Раскрасим коню хвост»; стр. 118 «Мячики для котят». 

Декабрь: стр. 126 «Разноцветные ворота»; стр. 134 «Елочные 

шары»; стр. 141 «Рисование палочек»; стр. 149 «Тарелочка». 
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Лепка 

 

Январь: стр. 157 «Шарф для кошки»; стр. 164 «Штанишки для 

мишки»; стр. 170 «Снежная улица». стр. 177 «Украсим 

тарелочку»; Февраль: стр. 184 «Цветные мячики»; стр. 191 

«Червячок»; стр. 199 «Бублик». стр. 205 «Морские волны»;Март: 

стр. 212 «Красивый зонтик»;  стр. 220 «Зонтик»;  стр. 227 

«Дорожки». стр. 234 «Море»;Апрель: стр. 241 «Разноцветные 

колечки»; стр. 248 «Заборчик»; стр. 256 «Украсим платье узором». 

стр. 264 «Зелѐная трава»; Май: стр. 276 «Идет дождик»; стр. 278 

«Солнечный зайчик»; стр. 284 «разноцветные мячи». 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

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

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)/авт. – сост. О.П. Власенко. 

– Волгоград: Учитель, 2016. – 292 с. 

Конспекты из расчета 1 в неделю – всего 36 в год (лепка) 

Сентябрь: стр. 32 «Пряники для мишки»; стр. 41 «Пирожок для 

котика»; стр. 50 «Угостим мышку горошком»; стр. 57 «Крошки 

для утят»; Октябрь: стр. 63 «Бублики для кота».  стр. 70 «Миска 

для собачки»; стр. 84 «Травка для коровушки»; стр. 90 «Пирожки 

для зверят»; Ноябрь:  стр. 97 «Веточки для козы». стр. 102 

«Морковка для зайчика»; стр. 109 «Зернышки для мышонка»; стр. 

115 «Скатывание одного шара для снеговика»; стр. 123 «Ягоды 

для птичек». Декабрь: стр. 131 «Разноцветные шары»; стр. 138 

«палочки для крыши»; стр. 145 «Дудочки для ребят»; стр. 153 

«Снеговик»; Январь:  стр. 161 «Яблочки». стр. 167 «Морковка для 

зайчика»; стр. 174 «Миска для медведей»; Февраль: стр. 181 

«Блюдце». стр. 188 «Пряники для зайчика»; стр. 195 «Печенье для 

щенка»; стр. 202 «Ягоды для снегиря». Март: стр. 209 «Кузовок»; 

стр. 217 «Лучики для солнышка»; стр. 224 «Пирожки для 

бабушки»; стр. 231 «Весенняя травка». Апрель: стр. 238 «Сыр для 

мышки;  стр. 245 «Разноцветные колеса»; стр. 252 «Яйцо»; стр. 

260 «Лесенка». Май: стр. 268 «Огуречик»; стр. 275 «Сосиски для 

киски»; стр. 281 «Земляничка». 

Музыка 

2-3 года 

И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова «Ясельки». Планирование и репертуар 

музыкальных занятий –ООО «Невская нота». Санкт-Петербург, 2010 г. 

Конспектыорганизованной образовательнойдеятельности(фронтальной), 

занятия «Музыка» из расчета 2 раза в неделю, 72 в год  

1квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) - стр.4 -53 (№ 1-8 -стр.4; № 1-8- стр.5; № 1-8 -

стр.5 репертуар к занятиям); 

2 квартал (декабрь, январь, февраль) - стр. 54-106 (№ 1-8 - стр.54; № 1-8 стр.54; № 

1-8стр.55 репертуар к занятиям); 

3 квартал(март, апрель, май) - стр. 106 -162(№1-8стр.106; № 1-8стр.108; № 1-8-

стр.109 репертуар к занятиям). 

Конструктивно-модельная деятельность 

2-3 года 

Игровые задания «Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (группа раннего возраста) – Волгоград: Учитель, 

2016г. 

Дидактическая игра Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая 

группа раннего возраста». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.  

стр.111-112 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Основные цели и задачи: стр. 130-131 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: стр. 131-132 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

Физическая культура: стр. 134  Основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Физическое развитие» 

2-3 года 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(подгрупповая) 

Физическая 

культура  

Физическое воспитание детей 2 -7 лет: развернутое перспективное 

планирование по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой/авт. – сост. Т.Г. Анисимова. – Волгоград: 

Учитель, 2011. -131 с. 

Конспекты из расчета 2 в неделю – всего 72 в год 

Сентябрь: стр. 5 Сентябрь неделя -1; стр. 5 Сентябрь неделя -1; стр. 5 

Сентябрь неделя – 2; стр. 5 Сентябрь неделя – 2; стр. 5 Сентябрь неделя 

-3; стр. 5 Сентябрь неделя -3; стр. 6 Сентябрь неделя -4; стр. 6 Сентябрь 

неделя -4.Октябрь: стр. 6 Октябрь неделя  - 1; стр. 6 Октябрь неделя  - 

1; стр. 7 Октябрь неделя  - 2; стр. 7 Октябрь неделя  - 2; стр. 7 Октябрь 

неделя  - 3; стр. 7 Октябрь неделя  - 3; стр. 7 Октябрь неделя  - 4; стр. 7 

Октябрь неделя  - 4; стр. 8  Ноябрь  неделя  - 1; стр. 8  Ноябрь  неделя  - 

1; Ноябрь: стр. 8  Ноябрь  неделя  - 2; стр. 8  Ноябрь  неделя  - 2; стр. 9  

Ноябрь  неделя  - 3; стр. 9  Ноябрь  неделя  - 3; стр. 9  Ноябрь  неделя  - 

4; стр. 9  Ноябрь  неделя  - 4; стр.10 Декабрь  неделя  - 1.Декабрь: 

стр.10 Декабрь  неделя  - 1; стр.10 Декабрь  неделя  - 2; стр.10 Декабрь  

неделя  - 2; стр.11 Декабрь  неделя  - 3; стр.11 Декабрь  неделя  - 3; 

стр.11 Декабрь  неделя  - 4; стр.11 Декабрь  неделя  - 4; стр.12  Январь  

неделя  - 1;Январь: стр.12  Январь  неделя  - 1; стр.12  Январь  неделя  - 

2; стр.12  Январь  неделя  - 2; стр.12  Январь  неделя  - 3; стр.12  Январь  

неделя  - 3; стр.13  Январь  неделя  - 4; стр.13  Январь  неделя  - 

4.Февраль: стр.13  Февраль  неделя  - 1; стр.13  Февраль  неделя  - 1;  

стр.14  Февраль  неделя  - 2; стр.14  Февраль  неделя  - 2; стр.14  

Февраль  неделя  - 3; стр.14  Февраль  неделя  - 3; стр.15  Февраль  

неделя  - 4; стр.15  Февраль  неделя  - 4;Март: стр.15  Март  неделя  - 1; 

стр.15  Март  неделя  - 1; стр.16  Март  неделя  - 2; стр.16  Март  неделя  

- 2; стр.16  Март  неделя  - 3; стр.16  Март  неделя  - 3; стр.17  Март  

неделя  - 4; стр.17  Март  неделя  - 4.Апрель: стр.17  Апрель  неделя  - 

1; стр.17  Апрель  неделя  - 1; стр.18  Апрель  неделя  - 2; стр.18  

Апрель  неделя  - 2; стр.18  Апрель  неделя  - 3; стр.18  Апрель  неделя  

- 3; стр.19  Апрель  неделя  - 4; стр.19  Апрель  неделя  - 4;стр.19  Май  

неделя  - 1. Май: стр.19  Май  неделя  - 1; стр.20  Май  неделя  - 2; 

стр.20  Май  неделя  - 2; стр.20  Май  неделя  - 3; стр.20  Май  неделя  - 

3; стр.21  Май  неделя  - 4; стр.21  Май  неделя  - 4. 

Утренняя 

гимнастика 

Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду:для занятий с 

детьми 2-3 лет.-М.: МОЗАЙКА_СИНТЕЗ, 2016.-104с. 
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Конспекты из расчета 2 комплекса в месяц – всего 24 в год 

Сентябрь: стр. 9 «Разноцветные мячи»; стр 12 «Волшебные 

мячи»;Октябрь: стр.14 «Растем здоровыми»; стр 16 «Цветные 

платочки»; Ноябрь: стр.19 «Детские ладошки»; стр.21 «Забавные 

жучки-паучки».Декабрь: стр.24 «Скоро-скоро Новый год»; стр.27 

«Ласковая киска;Январь: стр.29 «Веселые гуси»; стр.31 «Звонкие 

погремушки».  Февраль: стр.34 «Любимые игрушки»; стр.36 «Части 

тела».Март: стр.38 «Петя-петушок»; стр.40 «Цирковые 

медвежата»..Апрель: стр. «Веселые обезьянки»; стр.45 «Серенький 

зайчишка». Май: стр.48 «Герои сказок»; стр.50 «Веселые зверята». 

Июнь: стр.53 «В гости к ежику»; стр.55 «Поросенок Хрю-Хрю». Июль: 

стр.58 «Белочка в гостях у детворы»;стр.60 «Верная собачка». Август: 

стр.62 «Сильный слон»; стр. 67 «Деревья в лесу». 
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2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных  и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфику их образовательных потребностей и интересов 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Формы Способы Методы Средства 

  2 - 3 года  

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Групповой  

Подгрупповой 

Индивидуальный 

 

 

 

 

Беседа 

Рассказы о профессиях 

Дидактическая игра 

Творческая игра 

Наблюдение 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Куклы в одежде, куклы-младенцы, коляски, коляска –трость, наборы 

кухонной посуды крупный, набор кукольной мебели, кукольные 

спальные принадлежности, игровой набор «Парикмахерская», игровой 

набор «Больница», игровой набор «Доктор», набор овощей и фруктов, 

грузовые, легковые автомобили – игрушки, машины-каталки, макет 

дороги 

Ребенок в семье и обществе 

Куклы в одежде мальчика и девочки, картинки с эмоциями. Картинки о 

семье, о детях и детском саде 

Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание 

Алгоритмы умывания, одевания, лэпбук «самообслуживания»; 

картинки о труде людей, д/и «Оденем девочку на прогулку». 

Формирование основ безопасности 

Макет дороги, пешеходная дорога, лэпбук по ПДД, Сюжетные картины, 

д/и Почини машину», жилетки, наглядный материал о транспорте. 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей 

Индивидуальный 

 

 

Дидактическая игра 

Театрализованная игра 

Творческая игра 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Куклы в одежде, куклы-младенцы, коляски, коляска –трость, наборы 

кухонной посуды крупный, набор кукольной мебели, кукольные 

спальные принадлежности, игровой набор «Парикмахерская», игровой 

набор «Больница», игровой набор «Доктор», набор овощей и фруктов, 

грузовые, легковые автомобили – игрушки, машины-каталки, макет 

дороги 

Ребенок в семье и обществе 

Куклы в одежде мальчика и девочки, картинки с эмоциями. Картинки о 

семье, о детях и детском саде 

Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание 

Алгоритмы умывания, одевания, лэпбук «самообслуживания»; 

картинки о труде людей, д/и «Оденем девочку на прогулку». 

Формирование основ безопасности 

Макет дороги, пешеходная дорога, лэпбук по ПДД, Сюжетные картины, 

д/и Почини машину», жилетки, наглядный материал о транспорте. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

2-3 года 

ООД 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(1 раз в неделю) 

 

 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром 

(1 раз в неделю) 

Подгрупповой 

 

Беседа 

Дидактическая игра 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Игровые упражнения 

Игровые ситуации 

Показ образца 

Рассказ воспитателя 

Наблюдения 

Чтение художественных 

произведений и 

познавательной литературы 

Грузовая машина, 2 коробки, матрешки, чудесный мешочек, 

большие и маленькие ведерки и формочки, разноцветные листочки, 

флажки красного, синего, зеленого цветов, корзинка, маленькие 

комочки, кегли, мячики,  Игрушки: петух, собака, кошка, корова. 

 

 

 

Образовательная 

деятельность  в 

ходе  режимных 

моментов 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Беседа 

Дидактическая игра 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Игровые упражнения 

Игровые ситуации 

Показ образца 

Рассказ воспитателя 

Наблюдения 

Чтение художественных 

произведений и 

познавательной литературы 

 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

-  д/и: «Почини машину», «Укрась елку», «Посади зайчика в вагон», 

«Подбери фигуры по цвету», «Найди свой домик», Укрась варежки 

деду морозу», «Паровозик», «Один-много», «Большой-маленький». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Наборы игрушек для игры с водой (рыбки, кораблики), наборы 

игрушек для игр с песком, набор схем для игр с песком и водой. 

Ознакомление с социальным миром и  предметным окружением 
Пирамида напольная, вкладыши «овощи», «листья», мозайка 

напольная, лабиринт каталка, разрезные картинки, конструктор 

«Собирай-ка», д/и «Консервированные фрукты, овощи», «Собери 

башню», «Один-много», «Большой-маленький», бизиборд «Девочка-

мальчик»,куклы, набор посуды, набор овощей, набор фруктов, 

лопатки, мячи, кубики, мебель, машинки. Стол – парикмахерская, 

наглядный материал «Профессии» 

Ознакомление с миром природы 

Наглядное пособие «Птицы и насекомые», «Кто чей малыш», 

«Большие и маленькие», лэпбук «Домашние животные»; наглядное 

пособие «фрукты, овощи, ягоды», д/и «Большой-маленький» 

Самостоятель-

ная деятельность  

Индивидуальный 

 

Наблюдения 

Рассматривание картин 
Формирование элементарных математических представлений 

-  д/и: «Почини машину», «Укрась елку», «Посади зайчика в вагон»,  
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детей  

  

«Подбери фигуры по цвету», «Найди свой домик», Укрась варежки 

деду морозу», «Паровозик», «Один-много», «Большой-маленький». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Наборы игрушек для игры с водой (рыбки, кораблики), наборы 

игрушек для игр с песком, набор схем для игр с песком и водой. 

Ознакомление с социальным миром и  предметным окружением 
Пирамида напольная, вкладыши «овощи», «листья», мозайка 

напольная, лабиринт каталка, разрезные картинки, конструктор 

«Собирай-ка», д/и «Консервированные фрукты, овощи», «Собери 

башню», «Один-много», «Большой-маленький», бизиборд «Девочка-

мальчик»,куклы, набор посуды, набор овощей, набор фруктов, 

лопатки, мячи, кубики, мебель, машинки. Стол – парикмахерская, 

наглядный материал «Профессии» 

Ознакомление с миром природы 

Наглядное пособие «Птицы и насекомые», «Кто чей малыш», 

«Большие и маленькие», лэпбук «Домашние животные»; наглядное 

пособие «фрукты, овощи, ягоды», д/и «Большой-маленький» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

2 – 3 года 

ООД 

Развитие речи 

 

(2 раза в неделю) 

 

Подгрупповой 

 

Игровые ситуации 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 

Заучивание 

Показ картин, иллюстраций 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Рассматривание картин, 

иллюстраций  

Рассказ воспитателя 

Наборы картинок для группировки (домашние, дикие животные, 
животные и их детеныши, птицы, овощи, фрукты, одежда, мебель, 
предметы обихода, транспорт); Альбомы с предметными, 
тематическими картинками (с различной тематикой, близкой 
ребенку) 
Игры из серии «Кто есть кто?» («Чей малыш?»); 
Игры для формирования и совершенствования грамматического 
строя речи; Пособия для развития речевого дыхания, по звуковой 
культуре; Стихи, загадки в картинках; Предметные игрушки-
персонажи; Комплекты детских книг по темам; Разнообразные виды 
театров; Ширма настольная 

Образовательная 

деятельность  в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 

Заучивание 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Развитие речи 

Д/и «Кто как кричит», «Репка», «Посади зайчиков в вагончик», 

«Задуй в ворота», Дидактическое пособие: «Домашние животные»; 

«Дикие животные»; Сюжетные картины по сказке, «Колобок», 

«Репка»; театр би-ба-бо по сказке «Теремок»; пальчиковый театр 

«Колобок»; театр на ложках «Колобок», «Курочка ряба»; театр на  
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Показ картин, иллюстраций 

Дидактические игры 

Рассматривание картин, 

иллюстраций  

Рассказ воспитателя 

 

рукавичках «Репка», «Теремок». 

Приобщение к художественной литературе 
Художественная литература (согласно программе), Сюжетные 
картины по сказке, «Колобок», «Репка»; театр би-ба-бо по сказке 
«Теремок»; пальчиковый театр «Колобок»; театр на ложках 
«Колобок», «Курочка ряба»; театр на рукавичках «Репка», 
«Теремок». 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей 

Индивидуальный 

 

 

Дидактические игры 

Рассматривание картин, 

иллюстраций  

 

 

Развитие речи 

Д/и «Кто как кричит», «Репка», «Посади зайчиков в вагончик», 

«Задуй в ворота», Дидактическое пособие: «Домашние животные»; 

«Дикие животные»; Сюжетные картины по сказке, «Колобок», 

«Репка»; театр би-ба-бо по сказке «Теремок»; пальчиковый театр 

«Колобок»; театр на ложках «Колобок», «Курочка ряба»; театр на 

рукавичках «Репка», «Теремок». 

Приобщение к художественной литературе 
Художественная литература (согласно программе), Сюжетные 
картины по сказке, «Колобок», «Репка»; театр би-ба-бо по сказке 
«Теремок»; пальчиковый театр «Колобок»; театр на ложках 
«Колобок», «Курочка ряба»; театр на рукавичках «Репка», 
«Теремок». 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Формы Способы Методы Средства 

  2-3 года  

ООД 

Рисование 

(1 раз в неделю) 

Лепка 

(1 раз в  неделю) 

 

Музыка 

(2 раза в неделю) 

 

Подгрупповой Показ, образец, обследование 
Беседы; 
Рассматривание картин, иллюстраций , 
объектов 
Чтение худ. литературы 
Игровые упражнения 
Игровые задания 
Игры (дидактические, музыкально-
дидактические, хороводные, игры с 
пением, имитационные); 
Игровые упражнения на развитие 
певческого дыхания, музыкально- 
ритмические 
 

Изобразительная деятельность 
Наборы карандашей (по основным цветам); Мелки 
восковые; Трафареты; Пластилин; Бумага для рисования; 
Гуашь и кисти; 
Печатки, штампы; Стаканчики, баночки-непроливайки; 
Подставки для кистей; Салфетки из ткани; Доски для 
лепки; Готовые формы для выкладывания и наклеивания; 
Конструктор строитель крупный; Деревянный 
конструктор 
Схемы построек; Игрушки для обыгрывания построек 
Игрушки деревянные: матрѐшки; Картины художников 
 Народные игрушки; Театры: «Репка», «Теремок», 
«Курочка»; Ряба»; Магнитная доска; Ширма 
Приобщение к искусству 
Книжные иллюстрации; Изделия народных промыслов 
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Предметы быта, одежды; Предметные игрушки-
персонажи; Комплекты детских книг по темам; 
Любимые детские книги; Книги-самоделки 
 Музыка 
Звучащие инструменты: металлофон, барабан, 
погремушки, игрушки-пищалки, бубен, молоточки, 
шумелки; Набор масок; атрибуты для разыгрывания 
сказок 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Показ, образец, обследование 
Беседы; 
Рассматривание картин, иллюстраций , 
объектов 
Чтение худ. литературы 
Игровые упражнения 
Игровые задания 
Игры (дидактические, музыкально-
дидактические, хороводные, игры с 
пением, имитационные); 
Игровые упражнения на развитие 
певческого дыхания, музыкально- 
ритмические; 
 конструирование 

Приобщение к искусству 

Сюжетные картины расскажи сказку по теме «Колобок», 

«Репка». 

Изобразительная деятельность 

Гуашь, кисточки для рисования, бумага для рисования, 

альбомы для рисования, цветные карандаши, мольберт, 

емкость для воды, пластилин, доска для лепки, цветная 

бумага, цветной картон, кисточки для клея, клей. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструктор большой, схемы по конструированию, 

конструктор «Собирай-ка» 

Музыкальная деятельность 

Бубен цветной, погремушки, барабан «Дружок», пианино 

детское, металлофон «Крокодил». 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей  

Индивидуальный 

 

Самостоятельные игры (дидактические, 
музыкально-дидактические, 
хороводные, игры с пением, 
имитационные); 
Игровые упражнения (на развитие 
певческого дыхания, музыкально- 
ритмические); 
Игры со строительным материалом; 
Рассматривание 
иллюстраций к произведениям детской 
литературы; 
Сюжетно-ролевые игры; 
Строительные игры; (конструирование) 

Приобщение к искусству 

Сюжетные картины расскажи сказку по теме «Колобок», 

«Репка». 

Изобразительная деятельность 

Гуашь, кисточки для рисования, бумага для рисования, 

альбомы для рисования, цветные карандаши, мольберт, 

емкость для воды, пластилин, доска для лепки, цветная 

бумага, цветной картон, кисточки для клея, клей. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструктор большой, схемы по конструированию, 

конструктор «Собирай-ка» 

Музыкальная деятельность 

Бубен цветной, погремушки, барабан «Дружок», пианино 

детское, металлофон «Крокодил». 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы Способы Методы Средства 

  2-3 года  

ООД 

Физическая 

культура в 

помещении 

(2 раза в неделю) 

 

Подгрупповой Наглядные: показ и 

демонстрация физических 

упражнений; использование 

зрительных ориентиров и 

звуковых сигналов; 

Словесные: название 

упражнений, описание, 

объяснение, 

комментирование хода 

выполнения упражнения, 

указание, распоряжение, 

вопросы к детям, команды, 

беседы, рассказы, 

выразительное чтение стихов; 

Практические: выполнение 

движений, повторение 

упражнений с изменениями и 

без, проведение упражнений 

в игровой форме 

Ориентиры; «Дорожка здоровья», коврики для 
профилактики плоскостопия; 
Мячи большие, средние, малые; 

Обручи; 

Атрибуты для проведения подвижных игр 

Дуги для пролезания, подлезания, 

перелезания; 

Ленты цветные короткие; 

Кегли 
 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультминутки 

Подвижные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Индивидуальная 

работа 

 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

использование зрительных 

ориентиров и звуковых 

сигналов; 

беседы, рассказы, 

выразительное чтение стихов; 

выполнение движений, 

повторение упражнений с 

изменениями и без, 

проведение упражнений в 

игровой форме, в 

соревновательной форме. 

Подвижные игры и 

упражнения; 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Наглядное пособие «Фрукты, овощи», д/и «Консервируем 

фрукты, овощи», алгоритм умывания. 

Физическое развитие 
Ленточки, флажки, султанчики, кегли большие, кегли 
маленькие, шведская стенка, кубики разноцветные, 
платочки разноцветные, разноцветные шарики для 
метания, мячи резиновые, мяч гимнастический большой. 
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Дидактические игры с 

элементами движений; 

Рассматривание 

иллюстраций  

Игровая проблемная ситуация 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей  

Индивидуальный 

 

выполнение движений, 

повторение упражнений с 

изменениями и без, 

проведение упражнений в 

игровой форме, в 

соревновательной форме. 

Подвижные игры и 

упражнения; 

Рассматривание 

иллюстраций;  

 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Наглядное пособие «Фрукты, овощи», д/и «Консервируем 

фрукты, овощи», алгоритм умывания. 

Физическое развитие 

Ленточки, флажки, султанчики, кегли 

большие, кегли маленькие, шведская 

стенка, кубики разноцветные, платочки 

разноцветные, разноцветные шарики для 

метания, мячи резиновые, мяч 

гимнастический большой. 
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2.3  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Содержание программы отражает следующие направления развития детской 

инициативы и самостоятельности: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу. 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Способы поддержки детской инициативы  

Возрастная группа Способы поддержки детской инициативы 

Ранний возраст Обследование свойств и качества предметов 

Участие в играх и двигательных упражнениях 

Речевое общение 

Имитационные игры 

Подражание образам животных 

 

2.4  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Одним из важнейших условий реализации Программы и обеспечения целостного развития 

личности ребенка является конструктивное взаимодействие педагогов с семьями 

воспитанников. 

 

Основные цели и задачи взаимодействия детского сада с семьей (см. стр. 145 – 146 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.). 
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Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

 

Направления 

взаимодействия с семьей 

Формы взаимодействия с семьей Периодичность 

 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Анкетирование По годовому плану 

День открытых дверей 1 раз в год 

Буклеты 

Памятки 

По годовому плану 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

Родительские собрания 

Консультации  

Рекомендации  

По годовому плану 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

Совместные праздники «Новый 

Год», «День Защиты детей» 

По годовому плану 

Тематические развлечения 

«Осеннее развлечение», «Весеннее 

развлечение» 

По годовому плану 

- выставки семейного творчества; 

 

В течение учебного 

года 

2.5.Иные характеристики содержания Программы 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей – одна из главных задач 

ДОО. 

Программа предусматривает создание в ДОО благоприятных условий необходимых для 

полноценного физического развития и укрепления здоровья обучающихся: режим дня, 

ежедневноепребывание на свежем воздухе, проведение утренней гимнастики, подвижные 

игры и физкультминутки.Физкультурно-оздоровительная работа в ДОО представлена 

режимами двигательной активности групп и системой закаливания. Режим двигательной 

активности и система закаливания составляются на холодный и теплый период года. 

 

Режим двигательной активности на холодный период года 

Формы работы Частота проведения Группа 

раннего возраста(2-3 года) 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 5минут 

ООД 

по физической 

культуре 

 

Для детей  2- 3 лет 2 раза в неделю в 

помещении; 

 

10 

мин. 

Музыка 2 раза в неделю в помещении 10 

мин. 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно: 

-на утренней прогулке 

-на вечерней прогулке 

10*2=20 

минут 

Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости До 3 минут 

Индивидуальная  

работа по 

физическому 

развитию 

Ежедневно два раза в день 5*2=10 

минут 
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Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно Продолжительность 

определяется в соответствие 

с индивидуальными 

особенностями ребенка 

 

Режим двигательной активности на теплый период года 

 

Формы работы Частота проведения Группа 

раннего возраста 

(2-3 года) 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 5 

минут 

Физическое 

развитие 

Для детей  2- 3 лет 2 раза в 

неделю на улице; 

 

10 

мин. 

Музыкальное 

развитие 

2 раза в неделю на улице 10 

мин. 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно: 

-на утренней прогулке 

-на вечерней прогулке 

10*2=20 

минут 

Индивидуальная  

работа по 

физическому 

развитию 

Ежедневно два раза в день 5*2=10 

минут 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно Продолжительность определяется в 

соответствие с индивидуальными 

особенностями ребенка 

 

Система закаливания в холодное и теплое время года составлена на основании 

требований СанПиН 2.4.1.304913  (XII. Требования к организации физического воспитания, 

подпункты 12.5,12,6) и технологии Чекунова Е.А., Каляжной Т.П. (Чекунова Е.А.,Каляжная  

Т.П «Сохранение здоровья детей и педагогов в условиях детского сада»-2010г. стр. 70-74 

Система   закаливания в учреждении  на холодный период года 
 

Название 

закаливающих 

мероприятий 

Возраст детей 

2-3 года 

Ежедневные 

прогулки на свежем 

воздухе в одежде, 

соответствующей 

погодным условиям  

Продолжительность прогулок составляет 3-4 часа. При 

температуре воздуха – 15 и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулок следует сократить 

Занятие физической 

культурой в 

помещении  в 

облегченной одежде 

10 минут 

2 раза в неделю 
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Физические 

упражнения и 

подвижные игры на 

свежем воздухе 

Ежедневно, всоответствие с режимом 

двигательной активности 

Утренняя 

гимнастика. 

Проводится 

ежедневно в 

облегченной одежде 

5 минут 

(группа) 

Воздушные ванны в 

течение дня в 

сочетании с 

режимными 

моментами 

(одевание, утренняя 

гимнастика, 

раздевание, 

бодрящая 

гимнастика) 

от +21 до +19. 

Продолжительность воздушных ванн определяется 

температурным режимом группы, состоянием здоровья 

детей 

Сквозное 

проветривание 

(в отсутствии детей) 

В холодное время проветриваниепроводится кратковременно 

(5-10 минут).Критерием прекращенияпроветривания 

помещенийявляется температура воздуха, 

сниженная на 2-3 градуса. 

 

Чекунова Е.А., Каляжной Т.П. (Чекунова Е.А.,Каляжная  Т.П «Сохранение здоровья детей 

и педагогов в условиях детского сада»-2010г.  стр. 70, 71, 74 

 

 

Система   закаливания в учреждении на теплый период года 
 

Название закаливающих 

мероприятий 

Возраст детей 

2-3 года 

Ежедневные прогулки на свежем 

воздухе в одежде, соответствующей 

погодным условиям  

Максимальное пребывание  

детей на свежем воздухе  

Утренняя гимнастика. 

Проводится ежедневно на свежем 

воздухе 

5 минут 

 

Физические упражнения и 

подвижные игры на свежем воздухе 

Ежедневно, в соответствие с режимом  

двигательной активности   

Воздушные ванны в течение дня в 

сочетании с режимными моментами 

(одевание, утренняя гимнастика, 

раздевание, бодрящая гимнастика) 

от +21 до +19. 

Продолжительность  воздушных ванн 

определяется температурным режимом группы,  

состоянием здоровья детей 

Сквозное 

проветривание 

(в отсутствии детей) 

Проводится при отсутствии детей в помещении 

Дневной сон при открытых 

фрамугах 

Ежедневно 
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(если позволяют погодные условия) 

Гигиеническое мытье ног. 

Ежедневно 

 водой +30 градусов  

Гигиенические процедуры 

Проводятся ежедневно, после сна  
 

Солнечные ванны Ежедневно во время прогулки. 

Игры с водой  

Ежедневно при температуре 

воздуха от +24 градусов 

15 минут 

 

Чекунова Е.А., Каляжной Т.П. (Чекунова Е.А.,Каляжная  Т.П.«Сохранение здоровья детей 

и педагогов в условиях детского сада»-2010г.  стр. 70 - 74 

 

В основе реализации Программы лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы. Планирование осуществляется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, а также в соответствие с 

временем года и особенностями традиционных событий, праздников и мероприятий, 

которые регламентируются Программой. 

 
Группа раннего возраста: стр. 263 - 264 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

3.1.1. Обеспеченность методическими материалами 

Возрастная группа Перечень учебных изданий 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Группа раннего возраста «От рождения до школы» примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.:. МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

«Физическое воспитание детей 2 -7 лет развернутое 

перспективное планирование по программе» под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой – Волгоград: 

Учитель, 2011г. 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для 

занятий с детьми 2-3 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 

Группа раннего возраста «От рождения до школы». примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Под 

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

М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа 

раннего возраста». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 
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дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Группа раннего возраста «От рождения до школы». примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Под 

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

М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду. Вторая группа раннего возраста» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г.  

«Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

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

(группа раннего возраста) – Волгоград: Учитель, 2016г. 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего 

возраста». – М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Группа раннего возраста «От рождения до школы». примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Под 

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

М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-

3года» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Группа раннего возраста «От рождения до школы». примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Под 

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

М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

«Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Группа раннего возраста: Учитель, 2016г. 

И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова «Ясельки». 

Планирование и репертуар музыкальных занятий –ООО 

«Невская нота». Санкт-Петербург, 2010 г. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа 

раннего возраста». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

 

3.1.2.Перечень средств обучения и воспитания 

Возраст Средства обучения и воспитания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

2-3 года  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Куклы в одежде, куклы-младенцы, коляски, коляска –трость, наборы 

кухонной посуды крупный, набор кукольной мебели, кукольные спальные 

принадлежности, игровой набор «Парикмахерская», игровой набор 

«Больница», игровой набор «Доктор», набор овощей и фруктов, грузовые, 
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легковые автомобили – игрушки, машины-каталки, макет дороги 

Ребенок в семье и обществе 

Куклы в одежде мальчика и девочки, картинки с эмоциями. Картинки о 

семье, о детях и детском саде 

Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание 

Алгоритмы умывания, одевания, лэпбук «самообслуживания»; картинки о 

труде людей, д/и «Оденем девочку на прогулку». 

Формирование основ безопасности 

Макет дороги, пешеходная дорога, лэпбук по ПДД, Сюжетные картины, д/и 

Почини машину», жилетки, наглядный материал о транспорте. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

2-3 года Формирование элементарных математических представлений 

-  д/и: «Почини машину», «Укрась елку», «Посади зайчика в вагон», 

«Подбери фигуры по цвету», «Найди свой домик», Укрась варежки деду 

морозу», «Паровозик», «Один-много», «Большой-маленький». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Наборы игрушек для игры с водой (рыбки, кораблики), наборы игрушек для 

игр с песком, набор схем для игр с песком и водой. 

Ознакомление с социальным миром и  предметным окружением 
Пирамида напольная, вкладыши «овощи», «листья», мозайка напольная, 

лабиринт каталка, разрезные картинки, конструктор «Собирай-ка», д/и 

«Консервированные фрукты, овощи», «Собери башню», «Один-много», 

«Большой-маленький», бизиборд «Девочка-мальчик»,куклы, набор посуды, 

набор овощей, набор фруктов, лопатки, мячи, кубики, мебель, машинки.Стол 

– парикмахерская, наглядный материал «Профессии» 

Ознакомление с миром природы 

Наглядное пособие «Птицы и насекомые», «Кто чей малыш», «Большие и 

маленькие», лэпбук «Домашние животные»; наглядное пособие «фрукты, 

овощи, ягоды», д/и «Большой-маленький» 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

 

2 - 3 

года 

Развитие речи 

Д/и «Кто как кричит», «Репка», «Посади зайчиков в вагончик», «Задуй в 

ворота», Дидактическое пособие: «Домашние животные»; «Дикие 

животные»; Сюжетные картины по сказке, «Колобок», «Репка»; театр би-ба-

бо по сказке «Теремок»; пальчиковый театр «Колобок»; театр на ложках 

«Колобок», «Курочка ряба»; театр на рукавичках «Репка», «Теремок». 

Приобщение к художественной литературе 

Художественная литература (согласно программе), Сюжетные картины по 

сказке, «Колобок», «Репка»; театр би-ба-бо по сказке «Теремок»; 

пальчиковый театр «Колобок»; театр на ложках «Колобок», «Курочка ряба»; 

театр на рукавичках «Репка», «Теремок». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

 

2-3 года Приобщение к искусству 

Сюжетные картины расскажи сказку по теме «Колобок», «Репка». 

Изобразительная деятельность 

Гуашь, кисточки для рисования, бумага для рисования, альбомы для 

рисования, цветные карандаши, мольберт, емкость для воды, пластилин, 

доска для лепки, цветная бумага, цветной картон, кисточки для клея, клей. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

Конструктор большой, схемы по конструированию, конструктор «Собирай-

ка» 

Музыкальная деятельность 

Бубен цветной, погремушки, барабан «Дружок», пианино детское, 

металлофон «Крокодил». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

2-3 года Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Наглядное пособие «Фрукты, овощи», д/и «Консервируем фрукты, овощи», 

алгоритм умывания. 

Физическое развитие 

Ленточки, флажки, султанчики, кегли большие, кегли маленькие, шведская 

стенка, кубики разноцветные, платочки разноцветные, разноцветные шарики 

для метания, мячи резиновые, мяч гимнастический большой. 

 

3.2. Распорядок и режим дня 

Организация режима пребывания воспитанников в Учреждении соответствует возрастным 

особенностям детей дошкольного возраста и регламентируется действующим СанПиН. 

Режим дня в Учреждении регламентируется «Правилами внутреннего распорядка 

обучающихсяМуниципальном бюджетном дошкольномобразовательном 

учреждении«Детский сад № 80 «Маленькая страна»(МБДОУ «Детский сад № 80 

«Маленькая страна»). 

Режим   дня – это локальный акт, который разрабатывается на    теплый и 

холодный период года, утверждается приказом заведующего на   начало учебного года, на 

начало каникул и определяет временные рамки всех режимных моментов.  

Все временные изменения вносятся в режим дня с конкретным указанием дней 

недели, возраста обучающихся. В период каникул в теплый период года режим дня 

меняется: вся жизнь детей организуется преимущественно на воздухе (кроме сна и 

питания), где проводятся разные виды деятельности, закаливающие процедуры. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Осенние развлечение– октябрь  

 Праздник Новый год – декабрь  

 Весенние развлечение– апрель  

 Праздник День защиты детей – июнь  

 

3. 4. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

  Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в Учреждении 

обеспечивает реализацию основной образовательной Программы  

  РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 

его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития (индивидуальные выставки, коллекции). 

  В основе РППС лежат принципы ФГОС ДО: 

1. Насыщенность (в группах представлены материалы и оборудование для реализации 

всех видов детской деятельности); 

2. Принцип трансформируемости решается путем внесения в РППС ширм, переносной 

мультимедийной установки; 
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3. Принцип полифункциональности решается  при помощи использования в группах 

многофункциональных ширм для сюжетных ролевых игр; 

4. Принцип доступности – реализуется за счет использования во всех возрастных группах 

мобильных этажерок и стеллажей с игровым материалом, обеспечив свободный доступ 

воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям; 

5. Безопасность среды – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению    

надежности    и    безопасности  их  использования, санитарно- эпидемиологическим 

правилам и нормативам и правилам пожарной безопасности. 

РППС организована по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того, 

чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек.  

         В группах Учреждения созданы различные центры активности: 

-центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности   детей (дидактические игры, опыты, эксперименты); 

-центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(художественно-речевая и изобразительная деятельность детей, театрализованные игры); 

-игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

-литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

-спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

 



 
 

 



 
 

 

 

 
 

 


