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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана для детей (от 2 до 3 лет) второй группы раннего 

возраста, спроектирована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования,  на 

основе основной образовательной   программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой, Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: по 

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

программе художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»/ И.А. Лыкова. Экологическое воспитание детей. Третий год 

жизни. Николаева С.Н.  «Физическое развитие» для детей 2-3 лет реализуется по 

Примерным планам физкультурных занятий с детьми 2-3 лет /С.Ю. Федорова 

согласно образовательной программе МБДОУ ЦРР «Детский сад №90 «Надежда». 

МБДОУ создает условия для реализации, гарантированного гражданам Российской 

Федерации права получения общедоступного и бесплатного образования. 

Рабочая программа второй группы раннего возраста (далее – Программа) 

является документом, регламентирующим деятельность детей первой младшей 

группы, формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего 

возраста и определяет комплекс основных характеристик раннего возраста. 

Программа обеспечивает развитие личности детей от 2 до 3 лет в различных 

видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 
Программа направлена на создание оптимальных условий развития 

дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации и 

индивидуализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

Программа - документ многогранного развития ребенка-дошкольника в разных 

видах деятельности. Все содержание психолого-педагогической работы объединено 

в образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке Российской Федерации. 

Срок реализации программы 1 год.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы МБДОУ; 

- образовательного запроса родителей; 

- карантина, наложенного на образовательную организацию, вследствие чего дети 

не посещают МБДОУ. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

1.1.1.1.Цели и задачи реализации Программы (обязательная часть) 
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Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Цель и задачи деятельности МБДОУ по реализации образовательной программы 

дошкольного образования сформулированы в соответствии: с ФГОС дошкольного 

образования; Уставом МБДОУ; примерной общеобразовательной программой 

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

Комаровой, М.А. Васильевой; с учетом регионального компонента, на основе 

анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 

детей и родителей (законных представителей), социума, в котором находится 

МБДОУ. 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психологических и физических качеств в 

соответствии возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни 

в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи: 

1) Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 
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8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.1.2. Цели и задачи реализации Программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений). 

 
Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Алтайского края. 

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» по 

краеведению «Родной край» направлено на достижение цели:  воспитание 

гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к 

культурному наследию русского народа и формирование у них чувства 

сопричастности к малой родине. 

Задачи: 

-  формировать  элементарные представления о городе Барнауле.  

В МБДОУ также реализуется направление по художественно-эстетическому 

развитию, через которое решаются следующие задачи: 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства)  и предметов  (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3.Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный 

художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключѐнного в художественную форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии с ФГОС ДО  рабочая программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 
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других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 

сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода 

жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот 

принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МБМБДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации рабочей программы. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 
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образовательной программы сотрудники МБДОУ. 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Рабочая программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями и другими партнерами, 

которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Рабочая 

программа предполагает, что МБДОУ может устанавливать партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного 

опыта детей, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости и др. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для него спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 
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11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии с ФГОС ДО рабочая программа предполагает 

всестороннее социально- коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление рабочей программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами рабочей программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано 

с речевым и социально- коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в 

одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего 

и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей рабочей программы. ФГОС ДО и рабочая 

программа оставляет за МБДОУ право выбора способов достижения ее целей и 

задач, выбора дополнительных образовательных  программ,  учитывающих  

многообразие  конкретных  социокультурных, 

  географических, климатических условий реализации рабочей программы, 

разнородность   

 состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей  

  (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики 

Учредитель: Городской округ – город Барнаул Алтайского края 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского округа- города 

Барнаула Алтайского края исполняет комитет по образованию города Барнаула 

Полное наименование образовательной организации: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка «Детский сад № 90 

«Надежда»». 

Сокращенное: МБДОУ ЦРР «Д/с №90» 

МБДОУ ЦРР  «Д/с №90» функционирует с 1962 года. 

Тип образовательной организации: бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение. 

Юридический адрес: 656010, г. Барнаул, ул. Беляева 35 

Фактический адрес: 656010, г. Барнаул, ул. Беляева 35. 

Официальный сайт: http://детскийсад90-барнаул.рф/ 

Режим работы: МБДОУ работает по пятидневной рабочей неделе: понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные 

дни. МБДОУ функционирует в режиме 12 – часового пребывания с 7.00 до 19.00. 

Право на осуществление образовательной деятельности: лицензия №548 от 

11.07.2011 года серия А №0000547. 

Наполняемость группы: 27 человека. 

http://детскийсад90-барнаул.рф/
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Девочек: 11 человек; 

Мальчиков: 16 человек. 

Социальный статус родителей 
 Социальными заказчиками деятельности учреждения, в первую очередь, являются 

родители воспитанников. Поэтому коллектив МБДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. Взаимодействие МБДОУ с семьей является одним из важнейших 

направлений в организации целостного педагогического процесса. Одним из 

структурных компонентов родительской компетентности является социокультурная 

ориентация родителей, поэтому социальный статус семей воспитанников имеет 

большое значение 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

второй группы раннего развития (2 - 3 лет) 
Возрастные 

особенности 

Совершенствуется моторные навыки. 
Ведущая деятельность – предметная, но направлена на освоение 

способов действий с предметами. 

Эмоции и аффекты в этом возрасте ситуативны и проявляются в момент 

сиюминутного восприятия чего-либо, вызывающего аффект. 

Особенности 

психического 

развития 

Речь.   Освоение   речи,   увеличение   словарного   запаса,   «автономная 

детская речь». 

Внимание непроизвольное, ситуативное. 

Память. Узнавание знакомых предметов, явлений, помещений и людей. 

Мышление. Установление связи между предметами в наглядной 

ситуации. Мыслить для маленького ребенка значит действовать «здесь и 

сейчас», с конкретными, воспринимаемыми предметами. 

Новообразования 

возраста 

Движущей силой новообразования является противоречие между 

самостоятельным удовлетворением желаний и потребностей и 

зависимостью от оценки, запрета и помощи взрослого. 

Возникает психологическое новообразование «Я», («Я хороший», «Я 

сам») т.е. первичные представления о себе. 

Третий  год  жизни  воспитанников  характеризуется  кризисом трех лет. 

Главные целевые 

ориентиры 

Обеспечение предметно-пространственной развивающей среды для 

развития сенсорных представлений и двигательной активности. 

Овладение речью, процессуальной игрой, формирование навыков 

самообслуживания. 

Стимулирование адаптационных механизмов, направленных на охрану и 

укрепление здоровья малышей. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 
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взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В 

ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего 

окружения. 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 сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 

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 широко используются 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 является наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К 

концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой 

цель, намечает план действия и т. п. 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 с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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1.2.Планируемые результаты освоения программы 

 

1.2.1.Второй группа раннего развития (от 2 до3 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений  

(обязательная часть) 

1.Формирует группы однородных предметов. Различает количество предметов 

(один - много). 

2. Привлекает внимание к к предметам контрастных размеров и их обозначению в 

речи (большой дом – маленький домик, большая матрешка – маленькая матрешка, 

большие мячи – маленькие мячи и т.д.). 

3.Различаеет предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

4.Накопление у детей опыта практического освоения окружающего пространства 

(помещений группы и участка детского сада). 

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

Двигается с воспитателем в определенном направлении. 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

1. Имеет представление о доступных явлениях природы. 

2. Узнает в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называет их. Узнает на картинке некоторых 

диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называет их. 

3. Наблюдает за птицами и насекомыми на участке, подкармливает птиц. 

4.Различает по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). 

5. Замечают красоту природы в разное время года. Имеют представления о сезонных 

изменениях. 

6. Имеет представление при взаимодействии с природой (рассматривает растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

1.Имеет представление о предметах ближайшего окружения, о простейших связях 

между ними. 

2. Называют цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивают знакомые предметы (разные шапки, варежки, 

обувь и т.п.), подбирают предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т.д.). 

3. Устанавливают сходство и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч – синий мяч; большой кубик – 

маленький кубик). 

4. Называют свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый). 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

1.Знает предметы ближайшего окружения. 

2.Использует в словаре обобщающие понятия: игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель и пр. 
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3. Имеет представление о транспортных средствах ближайшего окружения. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
(обязательная часть) 

1.Способствовать развитию речи как средства общения. Общается со взрослыми и 

сверстниками посредством поручений. Самостоятельно рассматривает картинки, 

книги, игрушки в качестве наглядного материала для обобщения детей друг с 

другом и воспитателем. 

2. Понимает речь взрослых без наглядного сопровождения. По словесному 

указанию педагога находят предметы по названию, цвету, размеру; называют их 

местоположение; имитировать действия людей и движения животных. 

3.Умеет обогащать словарь: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены, одежды, обуви, посуды, мебели, транспортных средств, овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей; 

-глаголами, обозначающими трудовые действия; действия, противоположные по 

значению; действия, характеризующие взаимоотношения людей, их эмоциональное 

состояние; 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов; 

- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

4.Умеет отчетливо произносить изолированные гласные и согласные звуки (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных), правильно воспроизводить звукоподражания, 

слова и несложные фразы (из 2-4 слов). 

5. Способствует развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. 

6.Уметь пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса. 

7.Умеет согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в 

речи предлоги (в, на, у, за, под). 

8.Использует некоторые вопросительные слова (кто, что, где) и несложные фразы, 

состоящие из 2-4 слов. 

9.Умеет отвечать на простейшие и более сложные вопросы. 

10.Рассказывает по собственной инициативе или просьбе воспитателя об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

11.Повторяет несложные фразы во время игр-инсценировок. С помощью 

воспитателя драматизирует отрывки из хорошо знакомых сказок. 

12.Умеет слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

13.Слушает художественные произведения, предусмотренные программой, 

народные песенки, сказки, авторские произведения. 

14.Сопровождает чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

15.С помощью воспитателя договаривает слова, фразы при чтении знакомых 

стихотворений; пытаются прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого; играет в хорошо знакомую сказку. 
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16.Рассматривает рисунки в книгах; называет знакомые предметы, показывает их по 

просьбе воспитателя. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование (обязательная часть) 

1. Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и 

явлений природы. 

2.Вызывает интерес действия с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. 

3. Умеет выделять формы предметов с помощью сенсорного опыта, обведения их по 

контуру поочередно, то одной, то другой рукой. 

4.Умеет изображать знакомые предметы, по выбору детей. 

5. Умеет следить за движением карандаша по бумаге, задумываться над тем, что они 

нарисовали, на что это похоже. Умеет дополнять нарисованные изображения 

характерными деталями, правильно пользоваться карандашом, кистью. 

6. Знает пластические материалы: глину, пластилин; аккуратно пользуется 

материалами. 

7. Умеет отламывать комочки глины от большого куска: лепить палочки, колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая друг к другу. 

8. Умеет раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы, сплющивать комочек между ладонями; 

делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка. Умеет соединять 

две выделенные формы в один предмет: палочка и шарик, два шарика и т.п. 

9. В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом знает 

детали (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. 

10.Умеет сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание 

строить что-то самостоятельно. 

12.Понимает пространственные соотношения. Умеет пользоваться 

дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек. 

13.С помощью воспитателя конструировать башенки, домики, машины; 

поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

14. Умеет использовать природный материал в строительных играх в летнее время. 

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 

1.Умеет внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимает, о чем поется, и эмоционально реагирует на 

содержание. 

2. Умеет различать звуки на высоте. 

3.Умеет подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем), постепенно приучая 

к сольному пению. 

4.Эмоционально и образно воспринимает музыку через движения. 

5.Воспринимает и воспроизводит движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). 
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6.Умеет начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

7.Бегает и ходит на носках тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом; 

выполняет плясовые движения в кругу, врассыпную, меняет движения с 

изменениями характера музыки или содержания песни. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
(обязательная часть) 

1.Имеет представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека. 

2.Сохраняет устойчивое положение тела, правильную осанку.  

3.Ходит и бегает, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Действует сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, меняет направление 

и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

4.Действует с мячом: берет, держит, переносит, кладет, бросает, катает. Умеет 

прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

5. Играет вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. 

6.Способствует развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

7.Умеет выразительно передавать движения, простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и поить водичку, как 

цыплята, и т.п.). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
(обязательная часть) 

1.Знает членов своей семьи. 

2.Имеет представление о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом и отличиях от домашней обстановки. 

3.С помощью взрослого, а потом и самостоятельно соблюдать элементарные 

культурно-гигиенические навыки. 

4.Правильно пользоваться во время еды ложкой. 

5.При небольшой помощи взрослого умеет одеваться и раздеваться в определенном 

порядке. 

6.Выполняет простейшие трудовые действия совместно со взрослым и под 

контролем расставлять хлебницы, салфетницы, раскладывать ложки. 

7.Проявляет уважение к людям всех профессий. 

8.Знает элементарные правила безопасного поведения в природе. 

9.Знает некоторые виды транспорта, имеет первичные представления о машинах, 

улице, дороге. 

10.Знакомится с предметным миром и правилами безопасного общения с 

предметами и безопасное поведение в играх с песком и водой.  Знает понятия 

«можно-нельзя», «опасно». 
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1.2.6. Целевые ориентиры 

«К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка» (п.4.6. ФГОС ДО). 

1.2.6.1. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

1.Ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

2.Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками и игровом поведении; проявляет 

навыки опрятности. 

3.Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

4.Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

5.Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

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

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

6.Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

7.Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

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

сезонных наблюдениях. 

9.Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

10.С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

11.Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

12.У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития 
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детей дошкольного возраста, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. Объектом 

педагогической диагностики являются интегративные качества ребенка. 

Педагогическая диагностика проводится в процессе наблюдений, бесед, 

дидактических игр. Наблюдения фиксируются в индивидуальной карте развития 

ребенка. Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Проведение педагогической диагностики обеспечивает возможность оценки 

индивидуального развития детей, сбалансированность методов, не приводит к 

переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. Во 

всех возрастных группах в начале и конце года отводится время для 

педагогической диагностики: две недели в сентябре, одна неделя в мае (согласно 

календарному учебному графику). 



18  

II. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

 

Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

 Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

 Целостность педагогического процесса в МБДОУ обеспечивается 

реализацией основных принципов и подходов, используемых при разработке 

основной образовательной программы адаптированных к условиям дошкольного 

учреждения. 

Воспитательный процесс осуществляется на русском языке – 

государственном языке России. 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

-социально-коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие;  

-речевое развитие;  

-художественно-эстетическое развитие;  

-физическое развитие 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
 

2.2.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
«Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

2.2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) представлены: 
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Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 

2.2.1.2. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

представлены: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких 

правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от 

этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный 

способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их выполнением. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Совместная деятельность взрослого и 

Детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с 

семьей 
Образовательная 

деятельность 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 
Методы и формы работы по социально-коммуникативному развитию детей 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково- 

творческие задания, 

мини-занятия; 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), 

культурно- 

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с детьми. 

Игры-эксперименты, 

сюжетные ролевые 

игры, 

внеигровые формы: 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

Игровая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры. 

Наблюдение, чтение 

худ. 

литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения чтение 

худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
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2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

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

малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (п. 2.6. 

ФГОС ДО). 

 

2.2.2.1. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) представлены: 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 

2.2.2.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений): 

Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

Детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с 

Семьей 
Образовательная 

деятельность 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 
Методы и формы работы по познавательному  развитию детей 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра- 

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

- сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра- 

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности детей с 

семьей. 
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-проектная 
деятельность. 

Проблемная 

ситуация. 

-проектная 
деятельность 

Проблемная ситуация 

 
Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи; фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 

 

2.2.3.1. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(обязательная часть) представлены: 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с 

семьей 
Образовательная 

деятельность 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 
Методы и формы работы по речевому развитию детей 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой на 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 
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предметов и 
игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением  

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, 

заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 

зрительное 
восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в 

театральном 

уголке. 

Кукольные 

спектакли 

предметная и 
продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры. 

Игры парами. 
Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (п. 2.6. ФГОС 

ДО). 

2.2.4.1. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) представлены: 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Отрождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 
 

2.2.4.2. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (часть, формируемая участниками образовательных отношений): 
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.- 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
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Совместная деятельность взрослого и 
детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
Семьей 

Образовательная 

деятельность 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 
Методы и формы работы по художественно-эстетическому  развитию детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду. 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Конструирование из 

песка, природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование 

пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время прогулки 

в теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых 

играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально- 

дидактические игры. 

Создание 

Соответствующей 

предметно- 

музыкальной, 

развивающей среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование и 

др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

МБДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 

 

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

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
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питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) (п. 2.6. ФГОС ДО). 
 

2.2.5.1. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(обязательная часть) представлены: 
. «Физическое развитие» для детей 2-3 лет реализуется по Примерным планам 

физкультурных занятий с детьми 2-3 лет /С.Ю. Федорова. 

 

2.2.5.2. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

представлены:  Физкультурно – оздоровительная работа (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений): 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Физическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с 

Семьей 
Образовательная 

деятельность 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов 
Методы и формы работы по физическому развитию детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный 

комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические 

паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. Игровые 

(подводящие 

Индивидуальная 

работа воспитателя. 

Утренняя 

гимнастика: 

-игровая 

Музыкально- 

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Дидактические 

игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая 

Подражательные 

движения 

Игровые 

упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 
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упражнения) гимнастика после 
дневного сна 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 

2.2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

Программы 
         В раннем возрасте (2 - 3 лет) - предметная деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым 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; 

При реализации образовательной программы педагог применяет следующие 

вариативные формы, способы, методы и средства реализации содержания 

дошкольного образования:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

-ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

 

 

 

 

 

Методы и средства реализации Программы 

Методы Средста 
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Словесные методы: 
рассказ, объяснение,беседа, толкование 

(разъяснение понятия), поручение, 

анализ ситуаций, обсуждение, 

Устное или печатное слово: 
Фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения 

увещевание, работа с книгой, 
пояснения, указания, подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к 

детям, образный сюжетный рассказ, 

словесные инструкции (инструкции- 

констатации, инструкции- комментарии, 

инструкции- интерпретации), 

выразительное чтение и 

рассказывание худ. произведений, 

повторное чтение, заучивание наизусть 

 

 

(стихотворения, литературные 
сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы Наблюдаемые объекты, предметы, 

явления; наглядные пособия, образцы, 

использование персонажей различных  

театров Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок и 

карточек, алгоритмов, атрибутов для игр 

Метод демонстрации (использование 

технических средств для аудио и видео 

ряда) 

Связан с демонстрацией объектов, 

опытов, мультфильмов, кинофильмов, 

диафильмов, прослушивания музыки  и 

др. 

Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др. 
Методы практического обучения 

Упражнения (устные, двигательные 

(для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые) Приучение. 

Обсуждение ситуаций взаимодействия в 

ходе игры и творческой деятельности. 

Творческие действия 

Скороговорки, стихотворения. Музыкально- 

ритмические движения, этюды-

драматизации. Дидактические, музыкально-

дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. Конструкторы. 

Знаково-символические обозначения 

ориентиров. Изучение правил взаимо 

действия в групповой деятельности 

Методы проблемного обучения 
Элемент проблемности. Познавательное 

проблемное изложение. Диалогическое 

проблемное изложение. 

Эвристический или поисковый метод. 

Элементарный анализ; сравнение по 

контрасту и подобию, сходству; 

группировка и классификация; 

моделирование и конструирование; 

приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для 

экспериментирования, 

задачи на решение коммуникативных ситуаций 
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Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

Воображаемая  ситуация; 

придумывание сказок; 

игры-драматизации; сюрпризные 

моменты и элементы новизны; 

юмор и шутка; поощрение детей за 

внимательность, доброжелательность, 

сотрудничество 

Сочетание разнообразных  средств, 

использование художественного слова 

(коротких рассказов, сказок, стихотворений, 

загадок, пословиц, поговорок, закличек, 

потешек, примет) и музыкального 

сопровождения, соответствующего 

характеру осуществляемой деятельности, ее 

темпу и содержанию; включение игровых и 

сказочных персонажей 

 

2.2.7.Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

 
Организационные особенности. 

Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих 

сторон взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в образовательный 

процесс родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста. 

Основной акцент взаимодействия направлен на реализацию технологии 

сотрудничества (педагог – ребенок – родитель) и создание РППС в группах МБДОУ 

для организации различных видов детской деятельности. 

Виды деятельности: 

1.Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры). 

2.Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками). 

3.Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними). 

4.Восприятие художественной литературы и фольклора. 

5.Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице). 

6.Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал. 

7.Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

8.Музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

9.Двигательная (овладение основными движениями). 

 

В ходе реализации Программы в о  в т о р о й  группе раннего возраста  

используются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В процессе культурных практик создаѐтся атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. 

К культурным практикам относятся всѐ разнообразие исследовательских, 

социально - ориентированных, коммуникативных, художественных действий.  

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

игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям раннего возраста, в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие. 
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- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, нетрадиционная техника рисования «В гостях у 

Солнышка» и т. д., просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, центра книги или библиотеки,  игры и 

коллекционирование. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд 

и труд в природе. 

 

2.2.8. Способы поддержки детской  инициативы в освоении Программы 

 

Уникальная природа ребѐнка раннего возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребѐнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счѐт 

возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные рабочей программой, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализуются в совместной деятельности, в режимных 

моментах и др. 

Обязательным условием взаимодействия с ребѐнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности 

и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: 

активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут 

события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они 

найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы педагоги: 

• предоставляют детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 
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• отмечают и приветствуют даже самые минимальные успехи детей; 

• не критикуют результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

• формируют у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучают свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомят 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

• побуждают 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); 

• поддерживают интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

• устанавливают простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполняют правила поведения всеми детьми; 

• проводят все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегают ситуации спешки и потарапливания детей; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создают для него изображения или поделку; 

• содержат в доступном месте все игрушки и материалы; 

• поощряют занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражают одобрение любому результату труда ребенка. 

 

2.2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (обязательная часть) представлены: 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 

2.2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  (часть, формируемая участниками образовательного 

процесса) 

Цель взаимодействия с семьями воспитанников заключается в обеспечении 

разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса 

для всей последующей жизни человека. 

Основные направления и формы работы семьей 

- Организационно-посредническое (вовлечение родителей в 

образовательный процесс детского сада; участие в работе педагогического, 

попечительского совета МБДОУ, взаимодействие с общественными 

организациями); 

- Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией 

и документацией, регламентирующей деятельность МБДОУ; организация работы  

с 

коллективом родителей; индивидуально-педагогическая помощь; 

-использование разнообразных средств актуальной информации для родителей) 
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- Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в 

совместную с детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, 

оздоровительных мероприятиях, оказание посильной помощи МБДОУ). 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребѐнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных 

проектов совместно с семей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями(законными 

представителями): 

• родительские собрания, 

• семинары, 

• мастер-классы, 

• тренинги, 

• родительские клубы, 

• индивидуальные и групповые консультации, 

• выпуск информационных буклетов 

• совместные праздники и досуги, 

• посещение праздников, концертов, тематических дней 

• экологические акции, 

• смотры-конкурсы, 

• проектная деятельность, 

• творческие домашние задания, 

• совместные выставки детского творчества, 

• размещение информации в родительском центре и на сайте учреждения, 

• совместное благоустройство территории учреждения.  

 

2.2.11. Иные характеристики содержания Программы. 

 
Данное направление работы относится к вариативной части Программы.  

Дошкольное образовательное учреждение, как и любое другое, является открытой 

социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней 

среды. Оно осуществляет взаимодействие со средой; гибко реагирует на 

изменяющиеся индивидуальные и групповые образовательные потребности и 

запросы; предоставляет широкий спектр образовательных услуг. При этом 

задействованы два направления: использование возможностей педагогического 

коллектива  и взаимодействие детского сада с различными социальными 

институтами. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования является 

установление прочных связей с социумом. Развитие социальных связей 

дошкольного образовательного учреждения с культурными и научными центрами 

дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 

ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 

родителями, строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно этот 

процесс способствует росту профессионального мастерства всех специалистов 
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детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на 

особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, 

которые входят в ближайшее окружение ребенка. 

  Коллектив МБДОУ строит связи с социумом на основе следующих 

принципов: 

- учет запросов общественности; 

- принятие политики детского сада социумом; 

- формирование содержания обязанностей детского сада и социума; 

- сохранение имиджа учреждения в обществе; 

- установление коммуникаций между детским садом и социумом. 

Работа в таких условиях дает возможность расширять культурно-образовательную 

среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных 

социальных групп, получая определенные социальные эффекты образовательной 

деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его 

интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на 

него, было грамотным, профессиональным и безопасным. Взаимоотношения в 

нашем детском саду строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов.  
Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей и их 

дифференциация позволили спланировать и организовать совместную работу 

МБДОУ   с общественными и социальными институтами, имеющими свои интересы 

в образовательной сфере. 

Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

- семья; 

- образовательные учреждения: МОУ СОШ №31 

- медико-оздоровительные организации: детское поликлиническое отделение №5.  

Поскольку о качестве дошкольного образования можно говорить только тогда, 

когда в нем присутствуют здоровье сберегающая и здоровье укрепляющая 

составляющие, одной из задач педагогического коллектива является налаживание 

тесного сотрудничества детского сада с детской поликлиникой и медицинским 

университетом. Построено четкое взаимодействие этих институтов детства: с одной 

стороны, врач-педиатр, информируют родителей и педагогов о необходимости 

оказания помощи детям, с другой - медсестра детского сада.  Медицинский персонал 

контролирует физическую нагрузку на занятиях, которая варьируется в 

соответствии с состоянием здоровья и темпом физического развития ребенка на 

основе медицинских показаний и наблюдений за самочувствием. В тетрадях 

здоровья прослеживается физическое и психическое состояние ребенка с момента 

поступления в детский сад до выпуска в школу: антропометрия, динамика 

заболеваемости, переход из одной группы здоровья в другую, данные осмотра 

врачами и педагогами-специалистами. 

   Взаимодействие детского сада и МОУ СОШ №31носит гуманистический 

характер, основывается на взаимопонимании, сотрудничестве, доверительности. 

Нами разработана стратегия совместных действий по развитию познавательной 

активности ребенка, творческих способностей, инициативы и самостоятельности, 

коммуникативности, любознательности, исследовательского интереса, 

ответственности, произвольности, которые являются основаниями преемственности 
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для дошкольного учреждения и начальной школы. На основании изученных 

материалов по адаптации педагоги, медицинские работники и психологи 

составляют планы индивидуальной работы по обеспечению эмоционального 

благополучия, легкой адаптации к обучению в школе каждого воспитанника-

ученика. 

   Методическую работу координируют совместные педагогические советы, 

участниками которых являются учителя, воспитатели, медицинские работники и 

педагоги-психологи. На них рассматриваются проблемы развития связной речи у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, серьезное внимание уделяется 

таким направлениям работы, как готовность руки дошкольника к обучению письму, 

подготовки дошкольников к обучению грамоте, готовность их к обучению чтению.  

     Для создания у ребенка целостного представления об окружающем мире, 

развития познавательной  мотивации, освоения им общечеловеческих ценностей, 

формирования базиса личностной культуры мы установили тесные связи с  детской 

библиотекой МОУ СОШ №31.  Данное учреждение в своем пространстве совмещает 

различные временные связи, нравственные, художественные и эстетические 

ценности. Тесное взаимодействие работников библиотеки и воспитателей 

дошкольного учреждения позволяет добиться эффективного педагогического 

результата. 

      Задачи художественно-эстетического воспитания дошкольников успешно 

решаются в процессе приобщения детей к театральной и музыкальной культуре, 

развития представлений о различных жанрах искусства. Театр - это особый мир, где 

ребенок познает сущность добра и зла, приобщается к большому искусству.  

       Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 

определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. 

Организация социокультурной связи между детским садом и  учреждениями 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем 

самым, повышая качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов 

дошкольного образования. 

В МБДОУ разработана система организации совместной деятельности МБДОУ 

ЦРР «Детский сад №90» с социальными институтами, которая включает: 

-  заключение договора о совместной работе; 

-  составление плана совместной работы; 

-  информирование родителей о проводимых мероприятиях; 

-  активное участие родителей в запланированных мероприятиях; 

- проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных на 

выявление проблем в совместной деятельности учреждений 

 

 

Взаимодействие взрослых с детьми 

 

В связи с введением ФГОС ДО меняются подходы к организации непосредственно 

образовательной деятельности (далее - НОД) в МБДОУ. Ведущим видом 
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деятельности в НОД становится совместная деятельность взрослого с ребенком, в 

которой педагог становится партнером. 

Выделяются сущностные признаки совместной деятельности взрослых и детей 

– наличие партнерской позиции взрослого и партнерской формы организации 

деятельности, под которыми подразумеваются такие факторы как сотрудничество 

взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения 

детей. Партнерская позиция воспитателя предполагает принятие демократического 

стиля отношений. 

 

Проявление партнерской позиции 

воспитателя на разных этапах НОД 
 

Этапы НОД Характеристика действий 
1. Начальный этап 

Действия 
Воспитатель приглашает к деятельности – необязательной, 

непринужденной: «Давайте сегодня…, Кто хочет, 

устраивайтесь поудобнее…» (или: «Я буду…Кто хочет, 

присоединяйтесь…». 

Наметив задачу для совместного выполнения, воспитатель, 

как равноправный участник, предлагает возможные способы 

ее реализации. 

2. В ходе процесса 

Деятельности 
Воспитатель задает развивающее содержание (новые знания, 

способы деятельности и пр.); предлагает свою идею или свой 

результат для детской критики; проявляет 

заинтересованность в результате детей; включается во 

взаимную оценку и интерпретацию действий участников; 

усиливает интерес ребенка к работе сверстника, поощряет 

обращение, провоцирует взаимные оценки, обсуждение 

возникающих проблем. 

3. Заключительный этап 

деятельности. 
Каждый ребенок работает в своем темпе и решает сам, 

закончил он или нет исследование, работу. «Открытый 

конец» деятельности. 

 

Существенными характеристиками организации непосредственно 

образовательной деятельности в форме партнерской деятельности взрослого с 

детьми являются: 

1. включенность взрослого в деятельность «на равных» с детьми; 

2. добровольное присоединение детей к деятельности (без психологического и 

дисциплинарного принуждения); 

3. свободное общение и перемещение детей во время НОД (при соответствующей 

организации пространства и соответствующих видов деятельности); 

Когда педагог становится партнером ребенка, а значит равноправным 

участником общей работы, в результате меняются: 

– стиль поведения взрослого (от административно-регламентирующего к 

непринужденно-доверительному); 

– рабочее пространство, где организована совместная работа; 

– отношение педагога к выполнению общей работы: от общего руководства к 

участию в выполнении определенной части работы и т.п. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

В групповом помещении находится игровая комната, спальня, приемная, 

туалетная комната. Группа обеспечена в достаточном количестве мягким 

инвентарем (постельные принадлежности, полотенца), твердым инвентарем 

(мебелью, посудой). Помещения группы оборудованы и эстетично оформлено, 

соответствуют требованиям СанПиН. 

В группе есть игровые уголки (микроцентры); игры и игрушки для всех 

видов игр; атрибуты для игровой деятельности; оборудование, раздаточный и 

демонстрационный материал для занятий; разнообразные виды детских 

театров, атрибуты, костюмы для театрализованной деятельности; 

оборудование для детского экспериментирования; наглядные пособия, 

альбомы, книги, модели, макеты муляжи и т.п.; разнообразный материал для 

конструктивной деятельности; плоскостные ориентиры и пособия. 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Программно-методическое обеспечение реализации 

 воспитательно-образовательной работы с детьми раннего возраста 

Перечень программ и технологий   
Образовательная программа  муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения центр развития ребенка  "Детский сад № 90  

«Надежда». 

1.Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, .Васильева. –М., 

«Мозаика-Синтез» 2017 г. 

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

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. 

4.Меремьянина О.Р., Суворова С.А. Давайте сохраним: учебно-методическое 

5.Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Физическое развитие» 
 

Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду Подготовительная группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Степаненкова Э. Я.Сборник подвижных игр.- М.: Мозаика-Синтез, 2014.. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2010. 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром»— М.: Мозаика-Синтез 2014. 

И.И. Комарова, А. В. Туликова «Информационно-коммуникативные технологии в 

дошкольном образовании».— М.: Мозаика-Синтез 2013. 

А.Н. Веракса Индивидуальная Психологическая диагностика дошкольника»— М.: 

Мозаика-Синтез 2014. 

Белая К.Ю.Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. ФГОС, 2014 г.  

Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина,С- Пб «Детство –

Пресс.2016г. 

Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» — М.: Мозаика-Синтез 2014. 

Т.С.  Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников»— М.: 

Мозаика-Синтез 2013. 

Е.А. Алябьева «Сказки о предметах и их свойствах»Москва «ТЦ Сфера» 2014г  

О.Р. Меремьянина «Формирование жизнестойкости у детей дошкольного возраста» 

Барнаул 2016 

З.А. Ефанова «Знакомство дошкольников с профессиями» Волгоград Корифей 2009 

Л.Е. Кыласова Дидактический материал по развитию речи для занятий со старшими 

дошкольниками, Волгоград: Учитель 2015 

Т.В. Миронова Образование дошкольников при проведении режимных 

процессов.Волгоград: Учитель 2015 

Н.В. Нищева «Опытно-эксперементальная деятельность в МБДОУ конспекты 

занятий»С- Пб «Детство –Пресс.2017г. 

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

к школе группа. – М.: Мозайка – синтез, 2017 

Л.Л, Мосалова «Я и мир» С- Пб «Детство –Пресс.2013г. 

О.Э. Литвинова «Познавательное развитие ребенка дошкольного возраста С- Пб 

«Детство –Пресс.2015г. 

О.В. Дыбина , Щетинина В.В. « Ребенок в мире поиска»Москва «ТЦ Сфера» 2017г  

Т.Г. Анисимова, С.А. Ульянова, «Формирование правильной осанки и коррекция 

плоскостопия у дошкольников»Волгоград: Учитель 2016 

Н.С. Голицына «ОБЖ для младших дошкольников» Москва «Скрипторий 2003» 

2015г  

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010. 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная  к 

школе группа.  – М.: Мозайка – синтез, 2017. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2017 
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Куцакова Л. В. Конструированию из строительного материала:  Подготовительная 

к школе группа. — М.; Мозаика-Синтез, 2017. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез,2017 

Т. Доронова «Театрализованная деятельность как средство развития детей 4-6 лет» 

Москва Обруч 2014 

Л.Б. Дерягина Театрализованная деятельность в МБДОУ» С- Пб «Детство –

Пресс.2015г. 

И.А. Лыкова  Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие к парционной программе «Умные пальчики». М.: ИД 

«Цветной мир», 2017 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): 

учебно-методическое пособие для реализации порционной программы «Цветные 

ладошки». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Серия «Рассказы по картинкам» 
Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Методические пособия с дидактическим материалом. Автор Вохринцева С.     

Издательство «Страна фантазий»: 

« Ягоды», «Фрукты», «Овощи»,«Одежда», «Обувь», «Лесные ягоды», «Деревья и 

листья», «Весна», «Лето», «Осень», «Зима», «Птицы», «Перелетные 

птицы»,«Комнатные растения», «Цветы», «Насекомые –2», «Наш дом», «Бытовая 

техника», «Посуда», «Мебель», «Москва -2», «Армия России», «Садовые цветы», 

«Домашние птицы», «Виды птиц», «Домашние животные», «Животные Арктики и 

Антарктиды», «Животные Африки», «Музыкальные инструменты духовые», 

«Игрушки», «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

Дидактический материал «Познаем окружающий мир» Д. Куликовский 

«Лесные животные», «Домашние животные», «Садовые цветы», «Насекомые» 

«Бабочки». 

  Демонстрационный материал Беседы по картинам 
«В мире мудрых пословиц», «Я и мое поведение», «Я и другие», «Уроки доброты», 

«Права ребенка», «Зима весна» 

Познавательное и речевое развитие демонстрационные картинки Автор проекта: 

Т.В. Цветкова Творческий центр Сфера: 

«Дом и его части», «Электроприборы», «Посуда кухонная», «Инструменты» 

«Профессии», «Транспорт», «Одежда и обувь», «Одежда», «Школьные 

принадлежности», «Тело человека», «Чувства и эмоции», «Овощи», «Комнатные 

растения», «Времена года Весна», «Времена года Лето», «Времена года Осень», 
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«Времена года Зима», «Птицы домашние и декоративные», «Зимующие птицы», 

«Деревья и кустарники», «Грибы» 

 

Наглядно-дидактическое пособие  

 «Правила маленького пешехода»,«Инструменты», «Что такое «ХОРОШО» и что 

такое «ПЛОХО», «Уроки безопасности» 

Расскажите детям: «Об Отечественной войне 1812года», 

«О драгоценных камнях»,«О морских обитателях»,«О хлебе» 

Дидактические карточки: 
Деревья (книга + карточки), «Средства передвижения», «Эмоции», «Профессии», 

«Защитники отечества», «Осень»,«ОБЖ» 

Демонстрационного материала Автор Вохринцева С. Издательство «Страна 

фантазий» формат А2 

 раздел  

«Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Деревья и листья», «Комнатные растения», 

«Стихийные явления природы», «Весна, лето (беседы по картинкам)», «Времена 

года», «Стихийные явления природы» 

2 раздел 

«Домашние животные», «Домашние птицы», «Дикие животные», «Перелетные 

птицы», «Птицы», «Животные Арктики и Антарктики», «В мире животных», 

«Луговые цветы» 

 раздел 

«Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «Москва», «Мебель», «Пожарная 

безопасность», «Если ты дома один», «Армия Росси (солдаты правопорядка), 

(сухопутные войска) 

4 раздел 

Поиграй сосчитай (ромашка) (корзина),Поиграй сосчитай (лето) (зима) 

Опорные схемы по Р/Р для составления описательных рассказов 

 «Животные» (развитие речи в картинках), «Живая природа» (развитие речи в 

картинках), «Занятия детей» (развитие речи в картинках) 

5 раздел 
Лепка «Кто пасется на лугу?» И.А. Лыкова, Художественный труд (наглядное 

пособие) И.А. Лыкова. Предметное рисование  

«Круглый год» комплект композиций  

Демонстрационный материал по ИЗО Автор Вохринцева С.     Издательство «Страна 

фантазий»: Хохлома, Городецкая роспись, Гжель, Дымковская игрушка, Полх-

майданская роспись, Хохломская роспись  

 

3.3.Распорядок и режим дня 
Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию 

ребенка способствует гибкий режим дня. Режим МБДОУ составлен в соответствии 
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с требованиями СанПиН и утвержден решением педагогического совета МБДОУ. 

Режим работы МБДОУ - 12 часов, построен с учётом естественных ритмов 

физиологических процессов детского организма, соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

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

в соответствие с СанПиН  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 

4 часов, включая утренний прием детей на улице. Прогулку организуют 2 раза в 

день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после полдника. 

(При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Время прогулки сокращается при 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с) 

Продолжительность дневного сна - 2,0-2,5 часа. 

Для воспитанников, вновь поступающим в детский сад, предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы. 

В период летней оздоровительной кампании в МБДОУ действует 

оздоровительный режим, предполагающий увеличение длительности пребывания 

детей на свежем воздухе. Ежедневно в летний период при позволяющих погодных 

условиях прием детей и утренняя гимнастика осуществляется на свежем воздухе. 

Основные принципы построения режима дня: 

- режим выполняется на протяжении всего периода пребывания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

- соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в МБДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня. 

Примерный режим дня 

во второй группе раннего возраста (2-3 года) 

(холодный период года) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

07.00-08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00- 08.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры 08.30-09.00 

Непосредственно-образовательная деятельность 
9.00-9.10 

9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.30-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 
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Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.25-15.40 

Непосредственно-образовательная деятельность 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

17.20-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.50 

Самостоятельная деятельность, игры, уход детей 

домой 

17.50-19.00 

Примерный режим дня 

во второй группе раннего возраста (2-3 года) 

(теплый период года) 

Режимные моменты Время 

Прием детей на улице, осмотр, игры 07.00-08.00 

Утренняя гимнастика на улице 08.00-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15- 08.35 

Игры, подготовка к прогулке, образовательно 

деятельности, выход на прогулку 

08.35-09.00 

Образовательная деятельность на участке 09.00-09.10 

Игры на улице, наблюдения, совместная, 

самостоятельная деятельность. Труд на участке, 

экспериментирование. Воздушные солнечные 

ванны 

09.10-11.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.20-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Подъем, гимнастика после дневного сна, 

воздушные, водные процедуры. Игры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность. 

Подготовка к прогулке, прогулка. Выход на 

прогулку. Игры, труд на участке, наблюдения 

15.30-16.45 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность детей 

16.45-17.40 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Игры, выход на прогулку, уход детей домой 18.30-19.00  
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Организация двигательного режима МБДОУ 

для детей второй группы раннего возраста (2-3 года) 

Формы работы Виды занятий 
Количество и длительность 

занятий (в мин.) в зависимости 

от возраста детей 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в неделю 10 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика (в 

летний период проводится 

на улице) 

Ежедневно 3-5 мин. (в группе) 

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 

Физминутки (в середине 

статистического занятия) 

Ежедневно (в зависимости от 

вида содержания занятия) 

Комплексы закаливающих 

процедур 

Ежедневно в группе 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Гимнастика после дневного 

сна 

Ежедневно 2-3 мин 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 15 мин. 

Физкультурный праздник нет 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и игрового 

оборудования 

 

 

Ежедневно (под руководством 

педагога) 

Самостоятельные 

подвижные, спортивные 

игры 

 

 

 

Ежедневно (под руководством 

педагога) 

 

Примерный учебный план организованной - образовательной 

деятельности во второй группе раннего возраста (2-3 года) 

Образовательная 

область 

ООД Объем образовательной нагрузки 

(количество занятий в) 

неделю месяц год 

Физическое 

развитие 
Физическая культура 

в помещении 

2 8 74 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

1 4 35 
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Ознакомление с 

окружающим миром 

1 4 37 

Речевое развитие Развитие речи 2 8 76 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 4 37 

Лепка 1 4 37 

Музыка 2 8 75 

Итого занятий 10 40 371 

Максимальная нагрузка в неделю 10 занятий, длительностью не более 

10 минут 

Социально-

коммуникативное 

Внезанятийная 

деятельность 

- игра (строительная, театральная, 

дидактическая, подвижная, 

музыкальная, сюжетно - ролевая) - 

ежедневно; 

- чтение художественной литературы 

- ежедневно; 

- труд (самообслуживание) 

ежедневно, 

- приобщение к доступной трудовой 

деятельности - ежедневно. 
Расписание непосредственно образовательной деятельности на 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 -9.10 

9.20-9.30 

 

Познавательное 

развитие 

 

15.50 – 16.00  

Музыка 

 

 

9.00 -9.10 

9.20-9.30 

ФЭМП 

 

15.20-15.30 

15.40-15.50 

Физкультура 

 

9.00 -9.10 

9.20-9.30 

Развитие речи 

 

15.50 – 16.00  

Музыка 

 

9.00 -9.10 

9.20-9.30 

Рисование 

 

15.50—16.00  

Физкультура 

 

9.00 -9.10 

9.20-9.30 

Лепка 

 

10.20 – 10.30  

Физкультура 

(на воздухе) 

 
 

 

3.4.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Данный раздел посвящен особенностям традиционных событий, праздникам, 

мероприятиям МБДОУ. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников 

по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы,  

перечень событий, праздников и мероприятий прописан в основной образовательной 

программе «От рождения до школы» (стр.235 - 236, стр. 265-266). 

 

 

Сложившиеся традиции МБДОУ 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Традиции МБДОУ 
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Месяц Календарь праздников Традиции 

Сентябрь  День знаний 

День дошкольного работника 

1 сентября - День знаний, развлечение 

Октябрь «Золота осень» - осенние утренники «Праздник осеннего урожая» 

Выставка поделок из природного 

материала 

Ноябрь День матери «Колыбельной песни добрый 

свет» 

Мероприятия для мам 

Весёля ярмарка  

Декабрь «Новогоднее волшебство» 

«Мы мороза не боимся» 

Новогодние утренники 

Январь Рождественские посиделки 

«В гостях у Деда Мороза» 

Неделя здоровья 

Февраль 23 – День защитника Отечества «Ух ты, Масленица!» 

Музыкально-спортивный праздник  

Март 8 – Международный женский день 

21 – Всемирный день поэзии 

27 – Международный день театра 

Утренники 

День чтецов  

Театральная неделя  

Апрель 1 – День смеха 

12 – Международный день полета 

человека в космос 

«Пасхальное чудо» выставка поделок 

День здоровья 

«Космическое путешествие» 

Май 1 – Праздник весны и труда 

9 – День Победы 

Выпускные в подготовительных группах 

«Выпускные шедевры» 

«Долгожданна победа» 

Июнь 1 – Международный день защиты детей 

 

Развлечение  

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной  среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

     Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

      Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 
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Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

- 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. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной 

и игровой деятельности с разными материалами. 

         Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

         Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, 

мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

        Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

        Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

        Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

 

Предметно-развивающая  среда  групповой  комнаты  
Наименование  Содержание 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Центр 

познавательного 

развития 

Дидактические игры; геометрические плоскостные фигуры, 

различные по цвету, размеру; лото, домино в картинках; 

предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок;  

макет проезжей части; макет светофора; матрешки трех -

четырехместные; пирамидки; пособия на липучках; материалы для 

развития мелкой моторики рук; наборы кубиков; «чудесный 

мешочек»; наглядно-дидактические пособия (серия «Мир в 

картинках»); фланелеграф. 

Центр воды и песка Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон; емкости 2-

3 размеров, разной формы; предметы-орудия для переливания и 

выливания – сачки, формочки и др.;игрушки мелких и средних 
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размеров. 
Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница; 

формочки разных форм; емкости разного размера; предметы-

орудия (совочки, ведерки и др.). 

Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями; непромокаемые фартуки. 

Центр 

экспериментирования 

Камни, земля, глина, снег (зимой); стол с клеенкой; подносы; 

клеенчатые фартуки и нарукавники на подгруппу детей; формочки; 

материалы для пересыпания (фасоль, горох); трубочки для 

продувания; маленькие зеркала; магниты. 

Центр природы Дидактическая кукла с набором по временам года; макеты 

«Домашние животные», «Дикие животные», комнатные растения; 

игрушки-животные; муляжи овощей, фруктов; календарь погоды, 

природы; оборудование по уходу за комнатными растениями ( 

лейки, тряпочки и др.);  иллюстрации с изображением сезонных 

состояний растений и животных; иллюстрации с изображением 

трудовых действий взрослых по уходу за домашними животными; 

кормушки и корм для птиц; серии картинок «Животные и их 

детеныши», «Дикие животные»; дидактические игры 

природоведческой тематики. 

Центр 

конструирования 

Мягкие крупные модули; конструкторы разного размера; фигурки 

для обыгрывания построек;  напольный конструктор; настольный 

конструктор; игрушки бытовой тематики; машины; светофор. 

Центр социально- 

коммуникативного 

развития 

Иллюстрации изображающие взрослых людей и детей, их действия 

по отношению друг к другу (кормят, одеваю, ласкают); 

иллюстрации с ярко выраженными эмоциями людей; зеркала; 

кукла-мальчик, кукла – девочка; наглядный материал и игрушки, 

способствующие развитию толерантности. 

Центр физического 

развития 

Дорожки массажные для профилактики плоскостопия; шнур 

длинный; мешочки с песком; палка гимнастическая; шнур 

короткий, плетеный; корзина для метания мячей, мяч резиновый, 

мяч-шар надувной; обруч цветной, шарик пластмассовый. 

Атрибуты к подвижным играм, кольцебросы, мишени, кегли, 

флажки, гимнастическая скамейка. 

Центр игры Игрушки изображающие животных и их детенышей; игрушки 

транспортные (тележки, машины разных размеров); игрушки 

изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, 

корзинки); предметы-заместители; дидактическая кукла (ростом 

40-50 см); куклы, представляющие различные профессии; куклы, 

изображающие представителей разных народов; русские народные 

игрушки; игрушки-двигатели (коляски, тележки, машинки); 

многофункциональные ширмы. Различные зоны для 

разнообразных сюжетных игр: кукольный уголок,парикмахерская, 

магазин, больница, гараж. 

Центр театра Разные виды театров: настольный, на ширме, на фланелеграфе, 

теневой, пальчиковый; игрушки- забавы; маски, шапочки; 

театральные атрибуты; ширма; фланелеграф; аксессуары 

сказочных персонажей. 

Центр музыки Игрушки - музыкальные инструменты; музыкальные игрушки: 

неваляшки, муз.молоточки, шумелки, стучалки, волчок; альбомы с 

изображением музыкальных инструментов; магнитофон, 

аудиозаписи музыкальные дидактические игры; неозвученные 

музыкальные инструменты; народные игрушки. 

Центр книги Детские книги с учетом возраста детей; игрушки для обыгрывания 
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содержания литературных произведений; фланелеграф и картинки 
к нему; иллюстрации к детским произведениям, игрушки, 

изображающие сказочных персонажей; альбомы по темам: времена 

года, семья, животные, птицы; сюжетные картинки разнообразной 

тематики; портреты писателей и поэтов; книжки-раскраски; 

книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета. 

Центр 

художественно- 

эстетического 

развития 

Произведения народного искусства: народные глиняные игрушки, 

альбомы с рисунками или фотографиями произведений 

декоративно- прикладного искусства; репродукции картин; 

скульптуры малых форм, изображающая животных; заготовки для 

рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, 

животные и др.); бумага различная; цветные карандаши; гуашь; 

кисти; восковые, цветные мелки; доски для рисования мелом; 

пластилин; фартуки; салфетки; печатки; губки; трафареты; 

мольберт или доска для рисования; альбомы для раскрашивания. 
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IV. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация программы 

 

Рабочая программа первой младшей группы спроектирована на основе 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения ЦРР «Детский сад №90 

«Надежда» (далее -  Программа), с учѐтом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения ЦРР «Детский сад №90 «Надежда» (далее МБ ДОУ), региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены 

концептуальные положения используемой в М Б ДОУ Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, 

форм организации воспитательно-образовательного процесса в первой младшей 

группе МБДОУ. Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения 

детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном 

периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально- коммуникативному, познавательно-речевому и 

художественно- эстетическому развитию. 

Программа рассчитана на 1 год обучения – второй группа раннего развития 

(от 2 до 3 лет) образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы, реализовывается в различных видах деятельности. 

Для выстраивания целостного педагогического процесса и обеспечения 

оптимальной нагрузки на ребенка в условиях вариативности образования в 

группе используются парциальные программы: 

1. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

2. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» – М.: «КАРАПУЗ- ДИДАКТИКА», 

2007.- «Физическое развитие» для детей 2-3 лет реализуется по Примерным 

планам физкультурных занятий с детьми 2-3 лет /С.Ю. Федорова. 

Основной целью установления взаимоотношений М Б ДОУ и семьи является 

создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 
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педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитательно-образовательного процесса, происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские 

собрания, консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, 

анкетирование, совместные выставки, размещение информации в родительских 

уголках, на сайте МБДОУ ЦРР «Детский сад №90 «Надежда» 
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Приложение 1 

Перспективное  планирование образовательной деятельности младшей 

группы на 2022/2023 учебный год Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие»  

 (совместная деятельность педагога с воспитанниками) 

Методическое обеспечение: Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

№ Тема Стр. 

Сентябрь 

1. «Игра с водой» 5 

2. «Мы играем с песком» 6 

3. «К нам пришел мишка» 6 

4. «Что спрятал Петрушка?» 7 

5. «Отгадай, что звучит?» 8 

6. «Я хороший» 8 

7. «Мы радуемся все вместе» 9 

8. «Красивые игрушки» 10 

9. «Мы едем в автобусе» 10 

Октябрь 

10. «Игра с деревянными игрушками» 12 

11. «Мы играем с корабликами» 12 

12. «Поможем зверятам собраться на прогулку» 14 

13. «Для чего нужна посуда» 14 

14. «Кто это?» 15 

15. «Мне нравится в детском саду» 15 

16. «Веселый паровозик» 16 

17. «Что делает помощник воспитателя» 17 

18. «Мы играем в театр» 17 

Ноябрь 

19. «Мы играем» 18 

20. «Поговорим о кошке» 19 

21. «Зайка в гости к нам пришел» 20 

22. «Поможем мишке напоить гостей чаем» 21 

23. «Рассмотри картинки» 22 

24. «Покажи книжку» 22 

25. «Я знаю слово «пожалуйста»» 23 

26. «Спой песенку» 23 

27. «Покажи на картинке, кто радуется и кто грустит» 24 

28. «Мы накрываем на стол» 19 

Декабрь 

29. «В гости бабушка пришла» 24 

30. «Мы лепим снеговика» 25 
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31. «Подарок снеговика» 26 

32. «Мы играем со снегом» 26 

33. «Мы украшаем елку» 27 

34. «Что сначала, что потом» 27 

35. «Чудесный мешочек» 28 

36. «Смешинки» 29 

37. «Валенки и сапожки» 30 

Январь 

38. «Маша обедает» 31 

39. «Каша для куклы Кати» 32 

40. «Котауси и Мауси» 32 

41. «Покажем зайчику участок» 33 

42. «Мы кормим птиц» 33 

43. «У Кати красивое платье, скажи ей об этом» 34 

44. «Веселые песенки» 34 

45. «Моя любимая кукла» 35 

46. «Цветные карандаши» 36 

47. «Я умею одеваться» 36 

Февраль 

48. «Мы рассматриваем обувь» 37 

49. «Мы играем» 38 

50. «Лис и мышонок» 39 

51. «Мы одеваемся по погоде» 40 

52. «Мы рассматриваем картинки» 40 

53. «Мы лепим баранки» 41 

54. «Я убираю игрушки» 41 

55. «Мы играем со снегом» 43 

56. «Мы решили прокатить кота на машине» 43 

Март 

57. «Новая мебель Маши» 44 

58. «У бабушки в гостях» 45 

59. «Рассматриваем картинки в книжках» 45 

60. «Тает снег» 46 

61. «Мы лечим куклу» 47 

62. «Поговорим о маме» 48 

63. «Расскажи о своих домашних животных» 48 

64. «Зачем нам глаза» 49 

65. «Строим вместе» 50 

Апрель 

66. «Грустный и веселый зайчики» 51 

67. «Что принес Петрушка?» 52 

68. «Мы помогаем ежику» 53 

79. «Волшебный мешочек» 53 

70. «Мы играем с кубиками» 54 
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71. «Мы играем все вместе» 55 

72. «Собираемся гулять» 55 

73. «Поделись игрушками» 56 

74. «Скажи другому, что так поступать нельзя» 57 

Май 

75. «Мы бережем природу» 57 

76. «Мы играем в мяч» 58 

77. «Здравствуй, весна!» 59 

78. «Печенье для котика» 60 

79. «Я люблю свой город» 61 

80. «Расскажи о любимых персонажах» 62 

81. «Моя семья» 63  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Ознакомление с окружающим миром» (непосредственно 

образовательная деятельность) Методическое обеспечение: 

1. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду»: вторая 

группа раннего возраста - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 - 64 с. 

2. Теплюк С.Н. Игры занятия на прогулке с малышами. Для занятий с 

детьми 2-4 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

№ Дата Тема Автор Стр. 

Сентябрь 
 

1. 07.09 «Морковка от зайчика» Соломенникова О. А. 20 
2. 14.09 «Листопад» Теплюк С.Н. 73 

3. 21.09 «У цветочной клумбы» Теплюк С.Н. 74 

4. 28.09 «Большая лейка» Теплюк С.Н. 75 

Октябрь 

5. 
05.10 

«Листопад, листопад, листья желтые 

летят» Соломенникова О. А. 
21 

6. 12.10 «Где что растет?» Теплюк С.Н. 76 

7. 19.10 «Мы поможем» Теплюк С.Н. 77 

8. 26.10 «Листопад, листопад, листья желтые 

  

 

 

 

летят» 

Соломенникова О. А. 21 

 28.10 «Ласковый щенок Тишка» («Котенок Теплюк С.Н. 79 
  

Васька») 
  

Ноябрь 

9. 02.11 «Рыбка плавает в воде» Соломенникова О. А. 23 

10. 09.11 «Ласковый щенок Тишка» («Котенок 

Васька 

Теплюк С.Н. 79 

11. 16.11 «Рыжая хозяйка» Теплюк С.Н. 80 

12. 23.11 «Хмурая осень» Теплюк С.Н. 81 

13. 30.11 «Автомобиль» Теплюк С.Н. 83 

Декабрь 

14. 07.12 «У кормушки» Соломенникова О. А. 24 

15. 14.12 «Зима холодная» Теплюк С.Н. 84 
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16. 21.12 «Снегопад» Теплюк С.Н. 85 

17. 28.12 «Птицы зимой» Теплюк С.Н. 86 

Январь 

18. 11.01 «Снеговичок и елочка» Соломенникова О. А. 26 

19. 18.01 «Морозный солнечный денек» Теплюк С.Н. 87 

20. 25.01 «Помощники» Теплюк С.Н. 88 

Февраль 

21. 01.02 «Котенок Пушок» Соломенникова О. А. 27 
22. 08.02 «В гостях у нас Снегурочка» Теплюк С.Н. 89 

23. 15.02 «Кролик серенький, зайка беленький» Теплюк С.Н. 90 

24. 22.02 «Подарки матушки-зимы» Теплюк С.Н. 91 

Март 

25. 01.03 «Петушок и его семейка» Соломенникова О. А. 29 

26. 15.03 «Солнышко пригревает» Теплюк С.Н. 94 

27. 22.03 «Где чей дом?» Теплюк С.Н. 95 

28. 29.03 «Кругом вода!» Теплюк С.Н. 96 

Апрель 

29. 05.04 «Солнышко, солнышко, выгляни в 

окошечко» Соломенникова О. А. 

31 

30. 12.04 «Веселые воробьи» Теплюк С.Н. 96 

31. 19.04 «Желтые, пушистые» Теплюк С.Н. 98 

32. 26.04 «Где моя мама?» Теплюк С.Н. 99 

Май 

33. 03.05 

«Там и тут, там и тут одуванчики 

цветут...» Соломенникова О. А. 

33 

34. 10.05 «Подарки весны» Теплюк С.Н. 100 

35. 17.05 «Дождик песенку поет» Теплюк С.Н. 101 

36. 24.05 «Дождь прошел, а гость остался» Теплюк С.Н. 102 

37. 31.03 «Т онут-плавают» Теплюк С.Н. 104 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений» 

(непосредственно образовательная деятельность) 

Методическое обеспечение:  

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

представлений: вторая группа раннего возраста - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  

№ Дата Тема Стр. 

Сентябрь 
 

1. 08.09 Занятие №1 10 

2. 15.09 Занятие №2 10 

3. 22.09 Занятие №1 (повторение) 10 

4. 29.09 Занятие №2 (повторение) 10 

Октябрь 
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5. 06.10 Занятие №1 11 

6. 13.10 Занятие №2 12 

7. 20.10 Занятие №3 12 

8. 27.10 Занятие №4 13 

Ноябрь 

9. 03.11 Занятие №1 14 

10. 10.11 Занятие №2 15 

11. 17.11 Занятие №3 15 

12. 24.11 Занятие №4 16 

Декабрь 

13. 01.12 Занятие №1 17 

14. 08.12 Занятие №2 18 

15. 15.12 Занятие №3 19 

16. 22.12 Занятие №4 19 

17. 29.12 Занятие №4(повторение) 19 

Январь 

18. 12.01 Занятие №1 20 

19. 19.01 Занятие №2 21 

20. 26.01 Занятие №3 22 

Февраль  

21. 02.02 Занятие №1 23 

22. 09.02 Занятие №2 24 

23. 16.02 Занятие №3 25 

Март 

24. 02.03 Занятие №4 25 

25. 09.03 Занятие №1 26 

26. 16.03 Занятие №2 27 

27. 23.03 Занятие №3 28 

28. 30.03 Занятие №4 29 

Апрель 

29. 06.04 Занятие №1 30 

30. 13.04 Занятие №2 31 

31. 20.04 Занятие №3 32 

32. 27.04 Занятие №4 33 

Май 

33. 11.05 Занятие №1 34 

34. 18.05 Занятие №2 35 

35. 25.05 Занятие №1 (повторение) 34  

Образовательная область «Речевое развитие» 

(непосредственно образовательная деятельность) 

Методическое обеспечение: В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду: 

вторая группа раннего возраста – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015  
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№ Дата Тема Стр. 

Сентябрь 
 

1. 02.09 Путешествие по территории участка 31 

2. 04.09 Путешествие по комнате 33 

3. 09.09 Путешествие по территории участка (повторение) 31 

4. 11.09 Путешествие по комнате (повторение) 33 

5. 16.09 Игра «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий» 33 

6. 
18.09 Игра-инсценировка «Про девочку Машу и Зайку - 

Длинное Ушко» 

34 

7. 23.09 Игра «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий» 33 

8. 
25.09 Игра-инсценировка «Про девочку Машу и Зайку - 

Длинное Ушко» 

34 

9. 30.09 Занятие 1. Чтение немецкой народной песенки «Три 

веселых братца» 

37 

Октябрь 

10. 02.10 
Занятие 2. Дидактическая игра «Поручения». 

Дидактическое упражнение «Вверх-вниз» 

37 

11. 07.10 
Занятие 3. Повторение сказки «Репка». Дидактические 

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

38 

12. 09.10 
Занятие 4. Дидактические игры «Поручения», 

«Лошадки» 

40 

13. 14.10 Занятие 5. Чтение рассказа Л.Н. Толстого «Спала кошка 

на крыше» 

41 

14. 16.10 Занятие 6. Чтение рассказа Л.Н. Толстого «Был у Пети и 

Миши конь» 

42 

15. 
21.10 

Занятие 7. Игры и упражнения на звукопроизношение 

(звук у). Чтение песенки «Разговоры» 

42 

16. 23.10 Занятие 8. Рассматривание картины «Спасаем мяч» 43 

17. 28.10 Занятие 8. Рассматривание картины «Возле большого 

пня» 

44 

18. 30.10 Занятие 8. Рассматривание картины «В песочнице» 45 

Ноябрь 

19. 06.11 Занятие 1. Дидактическая игра «Кто пришел? Кто 

ушел?». Чтение потешки «Наши уточки с утра...» 

46 

20. 
11.11 Занятие 2. Дидактическое упражнение «Ветерок». 

Чтение стихотворения А. Барто «Кто как кричит» 

47 

21. 13.11 Занятие 3. Дидактическая игра «Это я придумал». 

Чтение детям русской народной потешки «Пошел котик 

на Торжок.» 

48 

22. 18.11 
Занятие 4. Дидактические упражнения и игры с 

кубиками и кирпичиками 

49 

23. 20.11 Занятие 5 Чтение сказки «Козлятки и волк» 49 

24. 25.11 Занятие 6. Игр-инсценировка «Добрый вечер, мамочка» 50 
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25. 27.11 Занятие 7. Рассматривание сюжетной картины «Таня и 

голуби» 

51 

Декабрь 

26. 
02.12 Занятие 8. Дидактическое упражнение «Выше-ниже, 

дальше-ближе» 

53 

27. 04.12 Занятие 1. Дидактические игры на произношение звуков 

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

пришел?» 

56 

28 09.12 
Занятие 2. Инсценирование сказки В. Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?» 

57 

29. 11.12 Занятие 3. Инсценирование сказки В. Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?» 

58 

30. 16.12 Занятие 4. Дидактические упражнения на произношение 

звука ф. Дидактическая игра «Далекоблизко» 

58 

31. 

18.12 

Занятие 5. Рассматривание иллюстраций В. Сутеева к 

сказке «Кто сказал «мяу»?» Повторение песенки «Пошел 

котик на торжок» 

59 

32. 23.12 Занятие 6. Дидактическая игра «Подбери перышко» 60 

33. 

25.12 

Занятие 7. Рассматривание сюжетной картины «Катаем 

шары». 
61 

34. 30.12 Занятие 8. Рассматривание картины «Дед Мороз» 63 

Январь 

35. 13.12 Занятие 1. Чтение сказки Л.Н. Толстого «Три медведя» 65 

36. 
15.01 

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

зима?» 

65 

37. 20.01 Занятие 3.Рассказывание без наглядного сопровождения 66 

38. 23.01 Занятие 4. Дидактическая игра «Устроим кукле 

комнату». Дидактические упражнения на произношение 

звуков д, дь. 

67 

39. 
27.01 

Занятие 5. Повторение знакомых сказок. Чтение потешки 

«Огуречик, огуречик..» 
68 

40. 
29.01 

Занятие 6. Упражнения на совершенствование звуковой 

культуры речи 
68 

Февраль 

41. 
03.02 

Занятие 1. Рассказывание сказки «Теремок» . Чтение 

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

70 

42. 05.02 Занятие 2. Составление рассказа на тему «Как мы птичек 

кормили». Упражнение на звукопроизношение и 

укрепление артикуляционного аппарата 

71 

43. 10.02 Занятие 3. Чтение потешки «Наша Маша маленька.», 

стихотворения С. Капутикян «Маша обедает» 

В.В. Гербова 

72 

44. 
12.02 

Занятие 4. Повторение стихотворения с. Капутикян 

«Маша обедает». Дидактическая игра «Чей, чья, чье» 

73 
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45. 17.02 

Занятие 5. Рассматривание иллюстраций к сказке 

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

73 

46. 19.02 Занятие 6. Инсценирование сказки «Теремок» 74 

47. 24.02 Занятие 7. Знакомство с рассказом Я. Тайца «Поезд» 74 

48 26.02 Занятие 8. Рассматривание сюжетной картины. 75 

Март 

49. 03.03 Занятие 1 Рассматривание иллюстраций к сказке «Три 

медведя». Дидактическая игра «Чья картинка» 

77 

50. 05.03 Занятие 2. Рассматривание сюжетной картины «Дети 

играют в кубики» 

77 

51. 10.03 Занятие 2. Рассматривание сюжетной картины «Чудо- 

паровозик» 

78 

52. 12.03 Занятие 3. Чтение произведения К. Чуковского 

«Путаница» 

79 

53. 17.03 Занятие 4. Рассматривание иллюстраций к произведению 

К.Чуковского «Путаница». Дидактическое упражнение 

«Что я делаю?» 

80 

54. 19.03 Занятие 5. Рассказывание произведения К. Ушинского 

«Гуси» без наглядного сопровождения Занятие 6. Игра- 

инсценировка «Как машина зверят катала» 

80 

55. 24.03 Занятие 6. Игра-инсценировка «Как машина зверят 

катала» 
81 

56. 26.03 Занятие 7. Дидактическое упражнение «Не уходи от нас, 

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

82 

57. 31.03 Занятие 8. Дидактическое упражнение «Как можно 

медвежонка порадовать?» 

83 

Апрель 

58. 02.04 Занятие 1. Чтение сказки «Маша и медведь» 84 

59. 
07.04 Занятие 2. Повторение сказки «Маша и медведь». 

Рассказ воспитателя об иллюстрациях к сказке 

84 

60. 
09.04 Занятие 3. Дидактическое упражнение «Я ищу детей, 

которые полюбили бы меня.» 

85 

61. 
14.04 Занятие 4. Чтение главы «Друзья» из книги Ч. 

Янчарского «Приключения Мишки Ушастика» 

85 

62. 
16.04 Занятие 5. Рассматривание картин из серии «Домашние 

животные» 
86 

63. 21.04 Занятие 6. Купание куклы Кати 87 

64. 23.04 Занятие 7. Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-га» 88 

65. 

28.04 

Занятие 8. Повторение материала. Дидактическое 

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

88 
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66. 30.04 Занятие 8. Повторение материала. Дидактическое 

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

(повторение) 

88 

Май 

67. 05.05 Занятие 1. Чтение сказки А. и П. Барто «Девочка- 

ревушка» 

89 

68. 07.05 Занятие 2. Рассматривание картины «Дети кормят 

курицу и цыплят». Игра в цыплят 

90 

69. 12.05 Занятие 3. Чтение рассказа Г. Балла «Желтячок» 91 

70. 14.05 Занятие 4. Дидактические упражнения «Так или не так?». 

Чтение стихотворения А. Барто «Кораблик» 

91 

71. 

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

Чтение песенки «Снегирек» 

92 

72. 21.05 Занятие 6. Чтение сказки В. Бианки «Лис и Мышонок» 93 

73. 26.05 Занятие 7. Здравствуй, весна! 94 

74. 28.05 Занятие 7. (повторение) 94  

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

(непосредственно образовательная деятельность) 

Рисование 

Методическое обеспечение: И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском 

саду: Вторая группа раннего возраста - Издательский дом «Цветной мир», Москва 

2017 

№ Дата Тема Стр. 

Сентябрь 
 

1. 03.09 Веселые картинки (потешки) 18 

2. 10.09 Веселые игрушки 19 

3. 17.09 Картинки на песке 22 

4. 24.09 Красивые листочки 27 

Октябрь 

5.  01.10 Падают, падают листья. 29 

6. 08.10 Кисточка танцует 30 

7. 15.10 Листочки танцуют 31 

8. 22.10 Ветерок, подуй слегка! 33 

9. 29.10 Падают, падают листья. 29 

Ноябрь 

10. 05.11 Дождик, чаще, капкап-кап! 34 

11. 12.11 Дождик, дождик, веселей! 35 

12. 19.11 Вот какие ножки у сороконожки! 39 

Декабрь 

13. 02.12 Вот ежик - ни головы, ни ножек! 41 
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14. 09.12 Снежок порхает, кружится. 42 

15. 16.12 Снежок порхает, кружится 43 

16. 23.12 Праздничная елочка 46 

17. 30.12 Праздничная елочка (повторение) 46 

Январь 

18. 13.01 Вкусные картинки. (Раскрашивание в книжках 51 
  

раскрасках.) 
 

19. 20.01 Колобок покатился по лесной дорожке 52 

20. 
27.01 Вкусные картинки. (Раскрашивание в книжках 

раскрасках.) 

51 

Февраль 

21. 03.02 Угощайся зайка! 55 

22. 10.02 Баранки-калачи. 57 

23. 17.02 Лоскутное одеяло. 59 

24. 24.02 Постираем полотенца 60 

Март 

25. 03.03 Цветок для мамочки. 63 

26. 10.03 Вот какие у нас сосульки! 65 

27. 17.03 Вот какие у нас сосульки! 65 

28. 24.03 Солнышко-колоколнышко. 69 

29. 31.03 Солнышко-колоколнышко. (повторение) 69 

Апрель 

30. 07.04 Ручейки бегут, журчат. 70 

31. 14.04 Вот какие у нас мостики! 73 

32. 21.04 Вот какие у нас цыплятки! 75 

33. 28.04 Вот какие у нас флажки! 77 

Май 

34. 05.05 Вот какой у нас салют! 79 

35. 12.05 Вот такие у нас птички! 80 

36. 19.05 Вот какой у нас салют! (повторение) 79 

37. 26.05 Вот такие у нас птички! (повторение) 80 

 

Лепка  

Методическое обеспечение: И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском 

саду: Вторая группа раннего возраста - Издательский дом «Цветной мир», Москва 

2017 

№ Дата Тема Стр. 

Сентябрь 
 

1. 
04.09 Тяп-ляп- и готово. (знакомство с пластическими 

материалами 

19 

2. 
11.09 Тили-тили, тесто. (знакомство с пластическими 

материалами 
20 

3. 18.09 Картинки на тесте 23 
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4. 25.09 Вкусное печенье 24 

Октябрь 

5. 02.10 Падают, падают листья. (повторение) 28 

6. 09.10 Падают, падают листья. (повторение) 28 

7. 16.10 Падают, падают листья. (повторение) 28 

8. 23.10 Падают, падают листья. (повторение) 28 

9. 30.10 Падают, падают листья. (повторение) 28 

Ноябрь 

10. 06.11. Пушистые тучки 36 

11. 13.11 Вот какие ножки у сороконожки! 38 

12. 20.11 Вот ежик - ни головы, ни ножек! 40 

13. 27.11 Вот какие ножки у сороконожки! 38 

Декабрь 

14. 04.12 Вот какая елочка! 44 

15. 11.12 Вот какая елочка! 45 

16. 18.12 Вот какая елочка! 44 

17. 25.12 Вот какая елочка! 45 

Январь 

18. 15.01 Снеговики играют в снежки 48 

19. 22.11 Вкусное угощение 50 

20. 29.11 Колобок катится по дорожке и поет песенку 53 
Февраль 

21. 05.02 Вкусное угощение (повторение) 50 

22. 12.02 Угощайся мишка! 54 

23. 19.02 Бублики-баранки 56 

24. 26.02 Угощайся мишка! (повторение) 54 

Март 

25. 05.03 Бублики-баранки (повторение) 56 

26. 12.03 Вот какие у нас сосульки! 64 

27. 19.03 Вот какая у нас неваляшка! 66 

28. 26.03 Вот какая у нас неваляшка! (повторение) 66 

Апрель 

29. 02.04 Солнышко-колоколнышко 68 

30. 09.04 Вот какой у нас мостик! 72 

31. 16.04 Птенчик в гнездышке 74 

32. 23.04 Вот какой у нас мостик! (повторение) 72 

33. 30.04 Птенчик в гнездышке (повторение) 74 

Май 

34. 8.05 Вот какой у нас салют! 78 

35. 15.05 Вот такие у нас пальчики! 81 

36. 22.05 Вот какой у нас салют! (повторение) 78 

37. 29.05 Вот такие у нас пальчики! (повторение) 81 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическая культура» 

Методическое пособие: Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий 

с  детьми 2 - 3 лет. Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

- 88 с. 

№ Дата Тема Стр. 

Сентябрь 
 

1. 01.09 Занятие 1 23 

2. 03.09 Занятие 2 24 

3. 08.09 Занятие 3 25 

4. 10.09 Занятие 4 25 

5. 15.09 Занятие 5 26 

6. 17.09 Занятие 6 26 

7. 22.09 Занятие 7 27 

8. 24.09 Занятие 8 27 

9. 29.09 Занятие 8 (повторение) 27 

Октябрь 

10. 01.10 Занятие 9 30 

11. 06.10 Занятие 10 30 

12. 08.10 Занятие 11 31 

13. 13.10 Занятие 12 31 

14. 15.10 Занятие 13 32 

15. 20.10 Занятие 14 33 

16. 22.10 Занятие 15 33 

17. 27.10 Занятие 16 34 

18. 29.10 Занятие 16( повторение) 34 

Ноябрь 

19. 03.11 Занятие 17 36 

20. 05.11 Занятие 18 37 

21. 10.11 Занятие 19 37 

22. 12.11 Занятие 20 38 

23. 17.11 Занятие 21 39 

24. 19.11 Занятие 22 39 

25. 24.11 Занятие 23 40 

26. 26.11 Занятие 24 40 

Декабрь 

27. 

 

01.12 Занятие 25 43 

28. 

2. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 
 

03.12 Занятие 26 43 

29 08.12 Занятие 27 44 

30. 10.12 Занятие 28 44 

31. 15.12 Занятие 29 45 

32. 17.12 Занятие 30 46 

33. 22.12 Занятие 31 46 
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34. 24.12 Занятие 32 47 

35. 29.12 Занятие 32 (повторение) 47 

36. 

 

 

 

 

 

31.12 Занятие 25 43 

 

 

 

 

 

 

Январь 

37. 12.01 Занятие 33 49 

38. 14.01 Занятие 34 49 

39. 19.01 Занятие 35 50 

40. 21.01 Занятие 36 51 

41. 26.01 Занятие 37 51 

42. 28.01 Занятие 38 52 

Февраль 

43. 02.02 Занятие 41 55 

44. 04.02 Занятие 42 56 

45. 09.02 Занятие 43 56 

 46. 11.02 Занятие 44 57 

47. 16.02 Занятие 45 58 

48. 18.02 Занятие 46 58 

49. 25.02 Занятие 47 59 

Март 

50. 02.03 Занятие 49 62 

51. 04.03 Занятие 50 62 

52. 09.03 Занятие 51 63 

53. 11.03 Занятие 52 64 

54. 16.03 Занятие 53 64 

55. 18.03 Занятие 54 65 

56. 23.03 Занятие 55 65 

57. 25.03 Занятие 56 66 

58. 30.03 Занятие 56 (повторение) 66  

Апрель 

59. 01.04 Занятие 57 68 

60. 06.04 Занятие 58 69 

61. 08.04 Занятие 59 69 

62. 13.04 Занятие 60 70 

63. 15.04 Занятие 61 71 

64. 20.04 Занятие 62 71 

65. 22.04 Занятие 63 72 

66. 27.04 Занятие 64 73 

67. 29.03 Занятие 64(повторение) 73 

Май 

68 04.05 Занятие 65 75 

69. 06.05 Занятие 66 75 

70. 11.05 Занятие 67 76 

71. 13.05 Занятие 68 77 
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72. 18.05 Занятие 69 77 

73. 20.05 Занятие 70 78 

74. 25.05 Занятие 71 79 

75. 27.05 Занятие 72 79  

 

Сюжетно-ролевые игры 

(совместная деятельность педагога с воспитанниками) 

Методическое обеспечение: Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: 

вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ,2016. - 128с 

№ Дата Тема Стр. 

Сентябрь 

1. 03.09 Игры с куклами 10 

2. 10.09 

3. 17.09 

4. 24.09 

Октябрь 

5. 01.10 Игры с машинами и другим транспортом 16 

6. 08.10 

7. 15.10 

8. 22.10 
  

9. 29.10 

Ноябрь 

10. 05.11 Игры с игрушечными животными 20 

11. 12.11 

12. 19.11 

13. 26.11 

Декабрь 

14. 03.12 Игры в магазин 23 

15. 10.12 

16. 17.12 

17. 24.12 

18. 31.12 

Январь 

19. 14.01 Игры в больницу 24 

20. 21.01 

21. 28.01 

Февраль 

22. 04.02 Игры в деревню 25 

23. 11.02 

24. 18.02 

25. 25.02 

Март 

26. 04.03 
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27. 11.03 Игры в мастерскую 27 

28. 18.03 

29. 25.03 

Апрель 

30. 01.04 Игры в парикмахерскую 28 

31. 08.04 

32. 15.04 

33. 22.04 

34. 29.04 

Май 

35. 06.05 Игры в почту 28 

36. 13.05 

37. 20.05 

38. 27.05 

 

Театрализованные игры 

(совместная деятельность педагога с воспитанниками) Методическое обеспечение: 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016- 128 с. 

№ Дата Тема Стр. 

Сентябрь 

1. 04.09 «На нашем дворе» 38 

2. 11.09 «Солнышко встает» 39 

3. 18.09 «Цветочная полянка» 40 

4. 25.09 «Напечем пирожков» 41 

Октябрь 

5. 02.10 «Карусели» 42 

6. 09.10 «Что растет на грядке» 43 

7. 16.10 «Листики в садочке» 45 

8. 23.10 «Выходили утята на лужок» 46 

Ноябрь 

9. 06.11 «Веселый автобус» 47 

10. 13.11 «Коза рогатая» 49 

11. 20.11 «В лесу» 51 

12. 27.11 «Стоит в поле теремок» 52 

Декабрь 

13. 04.12 «В гостях у кукол» 55 

14. 11.12 «Лошадки бегут по снегу» 57 

15. 18.12 «Хлопья снежные кружат» 58 

16. 25.12 «Звери встречают Новый год» 59 

Январь 

17. 15.01 «Елочная песенка» 60 

18. 22.01 «Шишечки» 62 
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19. 29.01 «Катание на санках» 63 

Февраль 

20. 05.02 «Калачи из печи» 66 

21. 12.02 «Метели зашумели» 69 

22. 19.02 «Петрушкин концерт» 70 

23. 26.02 «Котик простудился» 71 

Март 

24. 05.03 «Мама согревает» 73 

25. 12.03 «Вот поезд наш едет» 75 

26. 19.03 «Капают капели» 77 

27. 26.03 «Обед для кукол» 78 

Апрель 

28. 02.04 «Мыши сели на порог» 80 

29. 09.04 «Солнечные зайчики» 82 

30. 16.04 «Плывут кораблики» 83 

31. 23.04 «Волшебная дудочка» 85 

Май 

32. 07.05 «Дождик, пуще!» 86 

33. 14.05 «Подрастай, молодой дубок» 88 

34. 21.05 «Стройка» 90 

35. 28.05 «Водичка, умой мое личико» 91 

 

Ознакомление с художественной литературы 

(совместная деятельность педагога с воспитанниками) 

Методическое обеспечение: Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 

1-3 года 

№ Дата Тема Стр. 

Сентябрь 

1. 01.09- - З.Н. Александров «Вкусная каша» 59 
 

04.09 - Потешка «Ай, Ванька-дружок» 45 
  

- Сказка «Козлятки и волк» 

- Чтение по выбору детей. 

52 

2. 07.09- - И.П. Токмакова «Каша» 78 
 

11.09 - А.Л. Барто «Кто как кричит» 61 
  

- Сказка «Маша и медведь» 53 
  

- Г.А. Белл «Желтячок» 89 
  

- Потешка «Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду» 45 

3. 14.09 

18.09 
- Потешка «Ай, не плачь, не плачь, не плачь» 

- В.. Берестов «Больная кукла» 

- Сказка «Теремок» 

- В.В. Бианки «Лис и мышонок» 

- Чтение по выбору детей 

45 

61 

55 

90 

4. 21.09- - А.И. Введенский «Мышка» 62 
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25.09 - Потешка «Ах ты, моя деточка» 46 
  

- А.С. Пушкин «Что за яблочко!» 76 
  

- Сказка «Три медведя» 57 
  

- Н.Д. Калинина «Как Саша и Алеша пришли в детский 

сад» 

90 

5. 28.09- - В.А. Жуковский «Котик и козлик» 64 
 

30.09 - Песенка «Бай, бай, бай, бай» 46 
  

- Сказка «Как лисичка бычка обидела» 106 

Октябрь 

6. 01.10- - Потешка «Ты, собачка, не лай 104 
 

02.10 - А.А. Прокофьев «Солнышко» 75 

7. 05.10- - Н.М. Павлова «Земляничка» 92 
 

09.10 - Песенка «Бежала лесочком» 46 
  

- М.П. Клокова «Белка» 65 
  

- Сказка «Крошка-Малышка» 

- Чтение по выбору детей 

107 

8. 12.10- - Потешка «Заяц Егорка» 46 
 

16.10 - Братья Гримм «Горшочек каши» 108 
  

- А.Г. Костецкий «Босоногий гусенок» 67 
  

- Я.М. Тайц «Кубик на кубик» 

- Чтение по выбору детей 

92 

9. 19.10- - Г.Р. Лагздынь «Петушок» 69 
 

23.10 - Потешка «Идет Бай по стене» 46 
  

- И.П. Токмакова «Осенние листья» 78 
  

- Д. Биссет «Га-га-га!» 

- Чтение по выбору детей 

115 

10. 26.10- - В.А. Левин «Воробьиное купание» 70 
 

30.10 - Потешка «Из-за леса, из-за гор» 47 
  

- Ч. Янчарский «В магазине игрушек» 116 
  

- Л.Н. Толстой «Был у Пети и Миши конь» 

- Чтение по выбору детей 

93 

Ноябрь 

11. 02.11- - Потешка «Куй, куй чеботок» 47 
 

06.11 - М.Ю. Лермонтов «Казачья колыбельная» 71 
  

- Сказка «Козлятки и волк» 52 
  

- К.Д. Ушинский «Два козлика» 93 

12. 09.11- - ЮП. Мориц «Страшилище» 72 
 

13.11 - Сказка «Маша и медведь» 53 
  

- Е.И. Чарушин «На нашем дворе» 

- Потешка «Наша Маша маленька» 

- Чтение по выбору детей 

94 

47 

13. 16.11- - Потешка «Наши уточки с утра» 47 
 

20.11 - Э.Э. Мошковская «Уши» 73 
  

- И.П. Токмакова «Ай да суп!» 78 
  

- Сказка «Теремок» 55 
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- П.Н. Воронько «Обновки» 111 
14. 23.11- - З.Н. Александрова «Катя в яслях» 60 
 

30.11 - К.И Чуковский «Федотка» 88 
  

- Потешка «Ну-ка, милый пастушок» 48 
  

- Сказка «Три медведя» 57 
  

- С.Б. Капутикян «Все спят» 

- Чтение по выбору детей 
112 

Декабрь 

15. 01.12- - Сказка «Как лисичка бычка обидела» 106 
 

04.12 - А.И Введенский «Песня машиниста» 63 
  

- С. Черный «Воробей» 80 
  

- Потешка «Ой, заинька, по сеничкам» 48 
16. 07.12- - О.И. Высотская «На санках» 64 
 

11.12 - Сказка «Крошка-Малышка» 107 
  

- П.Н. Воронько «Пирог» 111 
  

- Потешка «Поехали, поехали» 

- Чтение по выбору детей 

49 

17. 14.12- - К.И Чуковский «Свинки» 88 
 

18.12 - Потешка «Пошел котик на торжок» 49 
  

- С.Б. Капутикян «Кто скорей допьет?» 112 
  

- З.Н. Александрова «Утром» 60 
  

- Братья Гримм «Горшочек каши» 108 
18. 21.12- - Потешка «Пошли коровушки» 49 
 

25.12 - Р.А. Кудашева «Елочка» 68 
  

- Н.Д. Калинина «Про жука» 91 
  

- Я.Л. Аким «Елка наряжается» 59 
  

- Д. Биссет «Га-га-га!» 115 

19. 28.12- - С Черный «Галчата» 80 
 

31.12 - М.П. Клокова «Дед Мороз» 65 
  

- Потешка «Привяжу я козлика» 

- Чтение по выбору детей 

49 

Январь 

20. 11.01- - Л.Н. Толстой «Спала кошка на крыше» 93 
 

15.01 - Потешка «Сел сверчок на шесток» 50 
  

- А.С. Пушкин «Ветер по морю гуляет» 76 
  

- Ч. Янчарский «Друзья» 117 
  

- В.Д. Берестов «Искалочка» 62 
21. 18.01 

22.01 

- Сказка «Козлятки и волк» 

- Потешка «Сел сверчок на шесток» 

- Г.Р. Лагздынь «Стирка» 

- П.Н. Воронько «Спать пора» 

- Чтение по выбору детей 

52 

50 

69 

111 

22. 25.01- - Потешка «Солнышко-ведрышко» 50 
 

29.01 - М.П. Клокова «Ежик» 66 
  

- Р.С. Сеф «Я сам» 77 
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- Сказка «Маша и медведь» 53 
  

- С.Б. Капутикян «Маша обедает» 112 

Февраль 

23. 01.02- - Сказка «Теремок» 55 
 

05.02 - Потешка «У Аленки в гостях» 50 
  

- С. Черный «Имя» 82 
  

- О.И. Высотская «Снежный кролик» 

- Чтение по выбору детей 

64 

24. 08.02- - Г.Р. Лагздынь «Почему один Егорка?» 69 
 

12.02 - Сказка «Три медведя» 57 
  

- Потешка «Снегирек» 103 
  

- Л.Н. Толстой «Был у Пети и Миши конь» 93 
  

- М.А. Познанская «Снег идет» 75 

25. 15.02- - П.А. Образцов «Лечу куклу» 73 
 

19.02 - Потешка «Чики, чики, кички» 51 
  

- К.Д. Ушинский «Два козлика» 93 
  

- Сказка «Как лисичка бычка обидела» 

- Чтение по выбору детей 
106 

26. 22.02- - Н.В. Пикулева «Приглашение к завтраку» 73 
 

26.02 - Потешка «Бу-бу-бу, я рогатый» 99 
  

- Сказка «Крошка-Малышка» 107 
  

- Е.И. Чарушин «На нашем дворе» 94 

Март 

27. 01.03- - Потешка «Горкой, горкой, горушкой» 99 
 

05.03 - М.П. Клокова «Зима прошла» 66 
  

- Братья Гримм «Горшочек каши» 108 
  

- Потешка «Я козочка» 104 
  

- С. Черный «Загадка» 82 

28. 08.03- - Д. Биссет «Га-га-га!» 115 
 

12.03 - В.В. Бианки «Лис и мышонок» 90 
  

- А.Н. Плещеев «Сельская песня» 74 
  

- Потешка «Едем, едем на лошадке» 99 

29. 15.03- - Песенка «Котауси и Мауси» 100 
 

19.03 - Н.В. Пикулева «Лисий хвостик» 74 
  

- Ч. Янчарский «В магазине игрушек» 116 
  

- Е.И. Чарушин «Про Томку» 97 
  

- Чтение по выбору детей 
 

30. 22.03- - А.С. Пушкин «Свет наш солнышко!» 76 
 

26.03 - Я.М. Тайц «Кубик на кубик» 92 
  

- Песенка «Ласковые песенки» 100 
  

- Ч. Янчарский «В магазине игрушек» 116 
  

- И.П. Токмакова «Поиграем» 79 
31. 29.03- - Потешка «Мед» 101 
 

31.03 - Н.П. Саконская «Где мой пальчик?» 76 
  

- Е.И Чарушин «Про Томку» 97 
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Апрель 

32. 01.04- - М.П. Клокова «Утром» 67 
 

09.04 - Г.В. Сапгир «Кошка» 77 
  

- Ч. Янчарский «Друзья» 117 
  

- Потешка «Ой, как весело» 102 
  

- С.Б. Капутикян «Хлюп-хлюп» 114 
  

- К.И Чуковский «Путаница» 

- Чтение по выбору детей 

85 

33. 12.04- - В.И. Ладыжец «Веснянка» 70 
 

16.04 - Сказка «Козлятки и волк» 52 
  

- Потешка «Ой ты, заюшка-пострел» 102 
  

- Л.Н. Толстой «Спала кошка на крыше» 93 
  

- С. Черный «Вечерний хоровод» 79 

34. 19.04- - Ю.П. Мориц «Цветок» 72 
 

23.04 - Сказка «Маша и медведь» 53 
  

- Потешка «Песенка про бычка» 102 
  

- Г.А. Балл «Желтячок» 

- Чтение по выбору детей 

89 

35. 26.04- - Потешка «Сапожник» 102 
 

30.04 - К.И Чуковский «Поросенок» 85 
  

- В.Д. Берестов «Котенок» 62 
  

- Сказка «Теремок» 55 
  

- С. Черный «Дождик» 81 
Май 

36. 03.05- - Г.Р. Лагздынь «Грядка» 69 
 

07.05 - Потешка «Уж я Танюшке пирог испеку» 50 
  

- Сказка «Три медведя» 57 
  

- Н.Д. Калинина «Про жука» 91 
37. 10.05- - М.П. Клокова «Стрекоза» 67 
 

14.05 - Братья Гримм «Горшочек каши» 108 
  

- С. Черный «Про кота» 83 
  

- Потешка «Соловей-соловушка» 103 
38. 17.05- - Потешка «Топ-топ» 103 
 

21.05 - Э.Э. Мошковская «Приказ» 72 
  

- Сказка «Как лисичка бычка обидела» 106 
  

- Н.Д. Калинина «Как Саша и Алеша пришли в детский 

сад» 

Чтение по выбору детей 

90 

39. 24.05- - Н.В. Пикулева «Надувала кошка шар» 74 
 

31.05 - Ч. Янчарский «Друзья» 117 
  

- Потешка «Три веселых братца» 104 
  

- С. Черный «Жеребенок» 81 
  

- К.И Чуковский «Курица» 85 
  

- В.Д. Берестов «Мишка, мишка, лежебока» 62  
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