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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа второй группы раннего возраста «Морские звёздочки» на 2021-2022 

учебный год разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Д/с «Островок» с учетом инновационной образовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС 

ДО), являющегося нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. Программа представляет собой модель процесса воспитания и 

обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном периоде (от 2 до 3 лет), 

обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Основная образовательная программа МБДОУ «Д/с «Островок» 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». СП 2.4.3648-20 будут действовать с 01.01.2021 до 

01.01.2027г.;  

 Устав МБДОУ «Детский сад «Островок»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.  № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Настоящая образовательная программа составлена с учётом следующих программ: 

Обязательная часть: 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. -6-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г. 

Формируемая часть: 

2. Региональный компонент - Парциальная программа экологического воспитания в детском 

саду «Юный эколог» Николаева С.Н. 

3. Парциальная программа «Программа развития речи дошкольников» - О.С.Ушакова 

4. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И. А. Лыкова. 

5. Парциальная программа «Умные пальчики» конструирование в детском саду И. А. Лыкова. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп и др. 

Срок реализации программы - 1 учебный год. 

 

1.1.1 Цель и задачи Программы 
Главная цель Программы: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций (Указ Президента Российской Федерации от 7 
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мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»). 

Приоритетные задачи реализации рабочей программы: 

1. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

2. Содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта ребенка в 

соответствии с возрастными особенностями (культурно-гигиенические навыки, 

самообслуживание, способы деятельности, культурные практики и др.); 

3. Формирование позитивного опыта общения воспитанников в разных ситуациях 

взаимодействия с другими людьми (близкими взрослыми, детьми); 

4. Развитие связной речи, лексической стороны речи, образной речи, звуковой стороны речи и 

формирование грамматического строя речи; развитие эстетического восприятия 

художественных образов и предметов окружающего мира как эстетических объектов; 

формирование у детей начал экологической культуры на этапе дошкольного детства; 

формирование представлений о числе и количестве, развитие представлений о величине и 

форме, развитие пространственной ориентировки; 

 

 1.2 Принципы и подходы к организации образовательного процесса 

См. стр. 24 (Инновационная программа «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020.) 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации 

воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

«Семь золотых принципов» дошкольного образования: 1. Зона ближайшего развития, 2. 

Культуросообразность, 3. Деятельностный подход, 4. Возрастное соответствие, 5. Развивающее 

обучение, 6. Амплификация развития, 7. Пространство детской реализации. 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральными государственными образовательными стандартами:  

 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

 Индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  
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 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

 Поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

 Партнерство с семьей;  

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;  

 Возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

 Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.  

Основными приоритетными направлениями деятельности ДОУ являются: 

Нравственно-патриотическое воспитание – воспитание у ребёнка любви и привязанности к 

своей семье, дому, детскому саду селу. Развитие чувства ответственности и гордости за 

достижения страны. Формирование нравственного чувства к культурному наследию; толерантное 

отношение к представителям других национальностей, к ровесникам, родителям, соседям и 

другим. 

Экологическое воспитание – формирование начал экологической культуры, становление 

осознанно-правильного отношения к природе во всём её многообразии, к людям, охраняющим её. 

И, кроме того, отношение к себе как части природы. Понимание ценности жизни и здоровья и их 

зависимости от окружающей среды. 

 

1.3 Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

(Подробнее в программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г., стр. 139-140) 

Возрастные особенности детей второй группы раннего возраста «Морские звёздочки» 

В группе «Морские звёздочки» всего 20 человек; 

Из них: мальчиков – 5 человек, девочек – 10 человек 

№ ФИО ребенка Дата рождения Дата зачисления  

1. Бабенко Валерия Евгеньевна .2019 28.06.2021 

2. Балачевцев Михаил Константинович 2019 04.03.2021 

3. Боярова Мария Ивановна 2019 07.07.2020 

4. Гловко Степан Иванович .2019 19.04.2021 
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5. Иванча София Михайловна 2019 24.02.2021 

6. Карпушкина Марина Михайловна 2019 11.05.2021 

7. Кривошеин Михаил Алексеевич 2019 25.05.2021 

8. Кулдашев Нияз 2019 13.08.2021 

9. Лакиза Варвара Сергеевна 2019 06.03.2021 

10. Лиджиева Алана Яковлевна 2019 08.02.2021 

11. Ничкапина Алина Дмитриевна 2019 12.05.2021 

12. Сорока Василиса Константиновна 2019 16.02.2021 

13. Фефелова Дарья Олеговна 2019 16.03.2021 

14. Филиппов Дмитрий Андреевич 2019 19.08.2020 

15. Яцюк Ульяна Максимовна 2019 02.03.2021 

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

 

1.4 Планируемые результаты освоения Программы 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование 

первичных ценностных 

представлений 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, 

об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада. Учить называть свое имя и возраст. 

Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, называть имена членов 

своей семьи. Способствовать формированию личности ребенка, 

проявляя уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, 

возможностям. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

взрослые любят его, как и всех остальных детей. Нравственное 

воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых 

морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам 

и т.п. Формировать элементарные представления о том, что хорошо и 

что плохо. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей (пожалеть, посочувствовать). Воспитывать 

внимательное отношение к родителям. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у 

детей опыт поведения среди сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним, способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей 

положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание 

на красоту и удобство оформления комнат, на множество книжек 

и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними). 

Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. 

Создавать условия, способствующие формированию доверия и любви 

детей к своим воспитателям, помощнику воспитателя и другим 

сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать чувство симпатии 

к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей. 

Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; 

называть основные помещения, сооружения (групповая комната, 

лестница, веранда, песочница, горка). Содействовать созданию 

эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 
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обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. Привлекать 

детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развитие регуляторных 

способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться и 

прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные 

просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение 

спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбы взрослого. Приучать детей не перебивать 

говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый занят. 

Формирование 

социальных 

представлений, умений, 

навыков 

Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес 

к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать 

друг другу. Учить выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять 

с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных 

сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно 

подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать 

начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные 

действия с ролью. Развитие навыков самообслуживания. 

Способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; 

поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания. Учить самостоятельно пить из чашки, 

правильно держать ложку. Учить детей одеваться и раздеваться в 

определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать 

одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); 

в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. Приобщение к доступной трудовой 

деятельности. Создавать условия для приобщения детей к доступной 

трудовой деятельности. Привлекать их к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и 

пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании 

игр расставлять игровой материал по местам. Поощрять интерес детей 

к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает 

взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными 

(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит 

беседку и т.д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия. 

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать 

в рот растения и пр.). Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения на дорогах. Формировать первичные 

представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми 

видами транспортных средств. Формировать первичные представления 

о безопасности собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать 

представления о правилах безопасного поведения в играх с  песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов: много — один 

(один — много). Величина. Привлекать внимание детей к предметам 

контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — 

маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие 

мячи — маленькие мячи и т.д.). Форма. Учить различать предметы по 



8 
 

форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 

Сенсорное воспитание Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать 

предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

ним: обводить руками части предмета, гладить их и т.д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой 

красный мяч — маленький синий мяч). Учить детей называть свойства 

предметов. 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете 

предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной 

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных 

картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному 

из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего 

не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); 

тактильных ощущений, температурных различий (чудесный мешочек, 

теплый — холодный, легкий — тяжелый и т.п.); мелкой моторики 

руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель, транспортные средства. 148 Учить детей называть цвет, 

величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой 

же носок, подбери пару к варежке), группировать их по способу 

использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят 

и т.д.), выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все 

круглое и т.д.).  

Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия 

для формирования интереса детей к природе и природным явлениям; 

поощрять любознательность детей при ознакомлении с объектами 

природы. Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь 

и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, 

курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать характерные 

признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т.д.). 

Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, 

лиса (в процессе чтения сказок, потешек; рассматривания 

иллюстраций, картин и игрушек). Формировать умение выделять их 

характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее 

длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т.д.). Приобщать детей 

к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за птицами и 

насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Формировать первичные представления о сезонных изменениях в 

природе. Помогать детям замечать красоту природы в разное время 

года. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать 

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

Формировать бережное отношение к окружающей природе.  

Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут. Воспитывать интерес к труду близких взрослых. 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). 

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их 

внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или 



9 
 

иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

Речевое развитие 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как 

средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые 

стимулируют их общение со сверстниками и взрослыми («Загляни 

в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли 

и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? 

И что он тебе ответил?»). Предлагать для самостоятельного 

рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного 

материала для общения детей друг с другом и с воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей 

в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать 

словарь. Учить детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку 

для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней 

полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 

движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 

медвежонок»). Обогащать словарь детей: существительными, 

обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, 

простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), 

овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; глаголами, 

обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 

радоваться, обижаться); прилагательными, обозначающими цвет, 

величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, 

кислый, большой, маленький, холодный, горячий); наречиями (близко, 

далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. К концу года дети должны иметь словарный запас 1000–

1200 слов. Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом 

произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2—4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение 

пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). Грамматический строй 

речи. Учить 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). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов («Кисонька-

мурысенька, куда пошла?»). Связная речь. Учить понимать речь 

взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы без наглядного 

сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? что делает?) и 

более сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? где? 

когда? куда?). Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, 

побуждать их называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что 

делает?». Пересказывать детям содержание несложных сюжетных 

картинок. Предлагать воспроизводить действия (движения) персонажа 

(«Покажи, как клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном 



10 
 

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

Художественная 

литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста. Продолжать 

приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также 

учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических 

произведений игровыми действиями. Предоставлять детям 

возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный 

текст целиком с помощью взрослого. Во время игр-инсценировок учить 

детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 

месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по 

собственной инициативе. 

Художественно-эстетическое развитие 

Знакомство с искусством Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми 

иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 

игрушками: дымковской, Богородской, матрешкой, ванькой-встанькой 

и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание 

детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. Развивать эстетическое восприятие; обращать 

внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Изобразительная 

деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что 

карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их 

сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по 

контуру поочередно то одной, то другой рукой. Подводить детей к 

изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением 

карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным ими 

на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать 

задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями; к осознанному повторению 

ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать 

эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает 

лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно относиться к 

материалам, правильно их использовать: по окончании рисования 

класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в 
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баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их 

друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать 

комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: 

палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и 

т.п. Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку 

или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-

модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных 

форм на плоскости. Продолжать учить детей сооружать элементарные 

постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то 

самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных 

соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными 

игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки 

для маленьких гаражей и т.п.). По окончании игры приучать убирать 

все на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами. Учить совместно со взрослым конструировать 

башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить 

самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с 

использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки 

и т.п.). 

Музыкальное 

воспитание 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. Слушание. Учить 

детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по 

высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). Пение. Вызывать активность детей при подпевании и 

пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. Музыкально-

ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка 

летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать 

умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая 

ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

Театрализованные игры Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 

контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой 

и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под 

музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных 

форм). Способствовать проявлению самостоятельности, активности в 

игре с персонажами-игрушками. Развивать умение следить за 

действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. Способствовать формированию навыка 

перевоплощения в образы сказочных героев. Создавать условия для 
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систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Физическое развитие 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая 

здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на 

воздухе в соответствии с режимом дня. Воспитывать интерес и 

желание участвовать в подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению 

администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, 

принимая во внимание пожелания родителей. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью 

взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). Учить держать ложку в правой руке. 

Физическая культура Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. 145 образовательная деятельность с деть ми 2–3 

лет Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать 

действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление 

и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с 

мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить 

прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. Подвижные игры. Развивать у детей 

желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию 

умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются 

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

выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для 

воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. Промежуточные ожидаемые 

результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя в каждый 

возрастной период освоения Программы. Ожидаемые итоговые и промежуточные 

образовательные результаты освоения детьми программы будут даны в содержательном разделе 

в подразделах для соответствующих возрастов при переиздании Программы. 

Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального 

индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении следующих задач:  

 Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

 Оптимизации работы с группой детей.  
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 Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия 

детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. В связи с этим, педагогический мониторинг:  

 Не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией образовательных 

достижений;  

 Позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и 

оценивать его динамику;  

 Учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;  

 Позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как единый 

процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному 

возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку 

изменений деятельности дошкольника;  

 Учитывает представленные в Рабочей Программе целевые ориентиры, но не использует их в 

качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития - карты наблюдения. 

Психологическая диагностика детей. Она проводится педагогом-психологом и только с согласия 

родителей (законных представителей) детей. 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Учебный план реализации ООП во второй группе раннего возраста 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие).  

Социально-коммуникативное развитие сформулированы в программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г., стр. 152-155. 

Познавательное развитие сформулированы в программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г., стр. 146-148. 

Речевое развитие сформулированы в программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020г., стр. 149-152. 

Художественно-эстетическое развитие сформулированы в программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г., стр. 155-160. 

Физическое развитие сформулированы в программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020г., стр. 143-146. 

Организованная образовательная деятельность регламентируется реализуемой в МБДОУ 

инновационной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2020 г., рекомендованной 

Министерством образования РФ; Организованная образовательная деятельность организуется, как 

совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды 

детской деятельности (игровую, коммуникативную, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, двигательную, изобразительную, познавательно-исследовательскую, музыкальную, 

восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование).  

Примерный перечень основных занятий на месяц. 
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Занятия по лепке и конструированию проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь. 

2.2 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности 

ОО Методические пособия 
Наглядно-дидактические 

пособия 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о

е 
р
а

зв
и

т
и

е 

1. Утренняя гимнастика в детском саду 2-3 года. Т.Е. 

Харченко 

2. Сборник подвижных игр. для занятий с детьми 2-7 

лет / Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. – 144.с.  

3. Теплюк С.Н. игры-занятия на прогулке с малышами: 

Для занятий с детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. – 176 с. 

4. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет. / Э.Я. Степаненкова — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

— 168 с. 

5. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет / 

Федорова С.Ю. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. — 80 с. 

6. Сезонные прогулки. Лето. Карта-план для 

воспитателя. Комплект для организации прогулок с детьми 

на каждый день по программе «От рождения до школы». 

Группа раннего возраста. 2-3 года  

7. Физическое развитие детей. Март-май. 

Планирование непосредственно образовательной 

деятельности. 2-3 года 

8. Физическое развитие детей. Сентябрь-ноябрь. 

Планирование непосредственно образовательной 

деятельности. Технологические карты. 2-3 года 

9. Комплект тематических карт. Весна. Сезонные 

прогулочные карты на каждый день в табличной форме с 

описанием всех видов деятельности по программе «От 

рождения до школы». Группа раннего возраста. От 2 до 3 

лет 

Серия «Мир в картинках»: 

«Спортивный инвентарь» 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Зимние виды 

спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям 

о...»: «Расскажите детям о 

зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об 

олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах». 

 

С
о
ц

и
а

ль
н
о

-к
о

м
м

ун
и
к
а

т
и

вн
о

е 
р
а

зв
и
т

и
е 1. Ребёнок третьего года жизни. Пособие для 

родителей и педагогов / Под ред. С.Н. Теплюк. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 256с. 

2. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста. 2-3 года / 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. — 80 с. 

3. Г у б а н о в а Н. Ф. Игровая деятельность в детском 

саду. Для работы с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. 

4. Г у б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. 

5. Развитие игровой деятельности. Вторая группа 

раннего возраста. Для занятий с детьми 2-3 лет. Н. Ф. 

Губанова.  

6. Табличная форма планирования. Игры детей летом. 

2-3 года 

7. Развивающие занятия с детьми. 2-3 лет. Зима 

8. Развивающие занятия с детьми. 2-3 лет. Весна 

Серия «Мир в картинках»: 

«Государственные символы 

России». Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Защитники 

Отечества». 

Демонстрационный 

материал: «Правила 

безопасности на дорогах», 

«как избежать 

неприятностей», 

«Безопасность». 



16 
 

П
о
зн

а
ва

т
ел

ьн
о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

1. Формирование элементарных математических 

представлений: Конспекты занятий: 2-3 года / И.А. 

Помораева, В.А. Позина — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

— 48 с 

2. Формирование элементарных математических 

представлений. Методическое пособие / Арапова-Пискарева 

Н.А. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. — 104 с. 

3. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа раннего возраста. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 64 с. 

4. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года): 

Планы занятий. — М.: Мозаика-Синтез. 

5. Занятия с детьми 2-3 лет. Познавательное и 

социальное развитие. Г. И. Винникова 

6. Мультимедийное сопровождение. Сенсорное 

развитие детей. 2-3 года. Дидактические игры и упражнения 

7. Волшебные дорожки. Палочки Кюизенера. Для 

самых маленьких 2-3 лет. 

Серия «Играем в сказку»: 

«Репка», «Теремок», «Три 

медведя», «Три поросёнка». 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н.  

Серия «Мир в картинках»: 

«Посуда»,«Фрукты», 

«Овощи», «Ягоды», 

«Домашние 

животные»,«Грибы» 

«Цветы»,«Деревья и листья», 

«Транспорт»  

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Весна»,«Лето», 

«Осень», «Зима»  

Плакаты: «Цвет», «Форма»  

Картины для 

рассматривания: «Коза с 

козлятами», «Кошка с 

котятами», «Свинья с 

поросятами», «Собака со 

щенками» 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т

и
е 

1. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий: 2-

3 года / В.В. Гербова. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. — 

120 с. 

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

группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 

112с.:  

3. Декабрь-февраль. Развитие речи. План 

образовательной деятельности. Группа раннего возраста. 2-3 

года  

Развитие речи в детском 

саду: Для работы с детьми 2-

3 лет. Гербова В.В  

Правильно или неправильно. 

Для работы с детьми 2-4 лет. 

Гербова В.В 

Развитие речи в детском 

саду. Для работы с детьми 2-

4 лет. Раздаточный материал. 

Гербова В.В 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Колобок», 

«Курочка Ряба», «Репка», 

«Теремок» 

Х
уд

о
ж

ес
т

ве
н
н
о

-э
ст

ет
и
ч
ес

к
о

е 

р
а
зв

и
т

и
е 

1. Лепка с детьми 2-3 лет. Д.Н. Колдина 

2. Аппликация с детьми 2-3 лет. Д.Н. Колдина 

3. Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста. 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. 1-3 

года. Е,А. Янушко 

4. Аппликация с детьми раннего возраста. 

Методическое пособие для педагогов дошкольных 

организаций и родителей. 1-3 года. Е. А. Янушко 

5. Наглядно-дидактический комплект. Моделирование 

театрализованной деятельности. 2-3 года 

6. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Монография. / Комарова Т.С. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. — 224 с 

7. Конструирование из строительных материалов. 

Наглядно-Дидактический комплект. 2-3 года 

8. Развивающее обучение. 1-3 года. Электронное 

приложение к пособию. Рисование с детьми раннего 

возраста 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома: 

1-3 года.  

Серия «Народное искусство - 

детям»: «Музыкальные 

инструменты»  

Серия «Расскажите детям 

о…»: «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах»  

Серия «Искусство - детям»: 

«Волшебный пластилин», 

«Секреты бумажного листа», 

«Тайны бумажного листа» 

 

Перспектива пополнения перечня методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности: 
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1. Лепка в ясельных группах детского сада 2-3 года: Конспекты занятий / Колдина Д.Н. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. — 48 с. 

2. Аппликация в ясельных группах детского сада: 2-3 года / Д.Н. Колдина. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021. — 56 с. 

3. Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений: 2-3 года. / Харченко Т.Е. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. — 64 с. 

4. Рисование (ГОТОВИТСЯ) 

5. Развивающие игровые сеансы в ясельных группах детского сада. Конспекты занятий с 

детьми 1-3 лет / Найбауэр А.В., Куракина О.В. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. — 336 с. 

6. Играть, удивляться, узнавать. Теория развития, воспитания и обучения детей. 0-7 лет / 

Сингер Э., Хаан Д. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — 312 с. 

7. Современный детский сад: Универсальные ориентиры дошкольного образования. 0-7 лет / 

Под ред. Шиян О.А. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. — 248 с. 

 

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы 
Форма реализации 

Программы 

Способы 

реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

• игровое упражнение  

• индивидуальная игра  

• моделирование  

• утренний круг, вечерний 

круг 

• совместная с педагогом 

игра  

• совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе)  

• игра  

• чтение  

• беседа  

• наблюдение  

• рассматривание  

• игровая ситуация  

• праздник  

• экскурсия  

• поручение 

перспективный, 

календарно-

тематический план 

(комплексно-

тематическое 

планирование) с 

введением 

образовательных 

событий, 

циклограммы 

планирования 

образовательной 

деятельности с 

воспитанниками в 

ходе режимных 

моментов. 

методы мотивации и 

стимулирования развития у 

детей первичных 

представлений и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, 

игры, соревнования, 

состязания и др. ); 

методы создания условий, 

или организации развития у 

детей первичных 

представлений и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности 

(метод приучения к 

положительным формам 

общественного поведения, 

упражнения, образовательные 

ситуации); 

методы, способствующие 

осознанию детьми первичных 

представлений и опыта 

поведения и деятельности 

(рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение 

художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание, 

наблюдение и др.); 

информационно-

рецептивный метод - 

предъявление информации, 

организация действий ребёнка 

с объектом изучения 

(распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, 

демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр 

демонстрационные и 

раздаточные 

 визуальные  

 естественные и 

искусственные  

 реальные средства, 

направленные на 

развитие деятельности 

воспитанников: 

 - двигательной 

(оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и 

другое); 

 - игровой (игрушки, 

игры и другое);  

- коммуникативной 

(дидактический 

материал) 

Познавательное развитие: 

• рассматривание  

• наблюдение  

• игра-экспериментирование  

• конструктивно-модельная 

деятельность  

• развивающая игра  

• ситуативный разговор  

• рассказ, беседа  

• интегративная деятельность 

Речевое развитие: 

• рассматривание  

• игровая ситуация  

• дидактическая игра  

• ситуация общения  

• беседа (в т.ч. в процессе 

наблюдения за объектами  

природы, трудом взрослых)  

• интегративная деятельность  
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• хороводная игра с пением 

• чтение  

• обсуждение 

• рассказ 

•игра 

компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или 

детей, чтение);  

 исследовательский метод -   

опыты, экспериментирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие: 

• рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

• игра  

• организация выставок  

• слушание соответствующей 

возрасту народной,  

классической, детской 

музыки  

• экспериментирование со 

звуками  

• музыкально-дидактическая 

игра  

• разучивание музыкальных 

игр и движений  

• совместное пение 

  

Физическое развитие: 

• игровая беседа с 

элементами движения  

• игра  

• утренняя гимнастика  

• гимнастика после дневного 

сна  

• физкультминутки  

• гимнастика для глаз  

• дыхательная гимнастика  

• интегративная деятельность  

• упражнения  

• ситуативный разговор  

 
 

2.4 Планирование работы с детьми в группе 

Образовате

льные 

области 

Сквозные 

механизмы 

развития 

Приоритетны

е виды 

детской 

деятельности 

Примеры форм организации детских видов деятельности 

Физическо

е развитие 

Игра, общение, 

познавательная 

 деятельность 

Двигательная 

Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами (в 

т. ч. народные), игровые упражнения, двигательные 

паузы, спортивные пробежки, праздники, 

физкультурные минутки, занятия в спортивном зале и 

др. 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

Игра, общение, 

познавательная 

  

деятельность 

Трудовая 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с 

предметами и игрушками, настольно-печатные, 

словесные), подвижные, народные), творческие игры  

Беседы, коммуникативные ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы 

Познавате

льное 

развитие 

Игра, общение, 

познавательная 

  

деятельность 

 

Наблюдения, экспериментирование, 

коллекционирование, познавательно- 

исследовательские проекты, дидактические, 

конструктивные игры и др. 

Речевое 

развитие 

Театрализация 

, сюжетно-
 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, 
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ролевая игра театрализованные игры, различные виды театра 

(теневой, бибабо, пальчиковый и пр.) и др. 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Игра, общение, 

познавательная 

  

деятельность 

Изобразитель

ная, 

музыкальная, 

восприятие 

худ. 

литературы и 

фольклора 

Выставки изобразительного искусства, вернисажи 

детского творчества, рассказы и беседы об искусстве, 

творческие проекты эстетического содержания и др. 

Слушание и исполнение музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, музыкальные игры 

и импровизации, инсценировки, занятия в музыкальном 

зале, организация детского оркестра и др. 

 

 
 

2.4.1 Примерное годовое планирование см. Приложение № 1 

 

МЕСЯЦ ТЕМА 

Сентябрь «Здравствуй, детский сад!» МОНИТОРИНГ (06.09 – 17.09.2021) 

Октябрь «Мой дом» 

Ноябрь «Моё село, моя страна» 

Декабрь «Новый год» 

Январь «Зима» 

Февраль «Папин день» 

Март «8 Марта – женский праздник» 

Апрель «Весна» 

Май «Скоро лето» МОНИТОРИНГ (10.05 – 20.05.2022) 

 

 2.4.2 Календарно-тематическое планирование / НОД и совместная 

деятельность 

Год Месяц Дата Тема 

2 

0 

2 

1 

Сентябрь 

 

01.09-03.09 - «Здравствуй, детский сад» 

06.09-10.09 - «Затейница Осень»; МОНИТОРИНГ 

13.09-17.09 - «Овощи и фрукты – полезные продукты» 

20.09-24.09 - «В осеннем лукошке всего понемножку» 

27.09-01.10 - «Части тела и лица человека» 

Октябрь 04.10-08.10 - «Дети и взрослые» 

11.10-15.10 - «Мой дом» 

18.10-22.10 - «Мой дом» 

25.10-29.10 - «Домашние животные» 

Ноябрь 01.11-05.11 - «Домашние птицы» 

08.11-12.11 - «Правила дорожные всем нам знать положено» 

15.11-19.11 - «Дружно ходим в детский сад»  

22.11-26.11 - «Профессии» 

Декабрь 29.11-03.12 - «Зимушка-зима к нам пришла сама» 
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06.12-10.12 - «Деревья зимой» 

13.12-17.12 - «Главные украшения Новогоднего праздника» 

20.12-24.12 - «На пороге Новый год» 

27.12-30.12 - «На пороге Новый год» 

2 

0 

2 

2 

Январь 10.01-14.01 - «Лесные звери и птицы зимой» 

17.01-21.01 - «Жизнь людей зимой» 

24.01-28.01 - «Что такое хорошо, что такое плохо» 

Февраль 31.01-04.02 - «Мы и едем, мы и мчимся» 

07.02-11.02 - «Моя семья» 

14.02-18.02 - «Моя мамочка и я – лучшие друзья» 

21.02-25.02 - «Папин день» 

Март 28.02-04.03 - «Мамин день» 

07.03-11.03 - «Народные игры»  

14.03-18.03 - «Народная игрушка» 

21.03-25.03 - «Устное народное творчество» 

28.03-01.04 - «Весна» 

2 

0 

2 

2 

Апрель 04.04-08.04 - «Жизнь людей весной» 

11.04- 15.04 - «Птицы весной» 

18.04 -22.04 - «Дикие животные весной» 

25.04-29.04 - «Любимые игры и игрушки» 

Май 03.05-06.05 - «Природный мир весной» 

10.05-13.05 - «Животные и птицы весной» МОНИТОРИНГ 

16.05-20.05 - «Животные жарких стран» МОНИТОРИНГ 

23.05-27.05 - «Скоро лето» 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Сроки 

проведения 

Форма проведения Содержание  

 

Сентябрь 

Развлечение  «Огородная семейка» 

Развлечение  «Волшебница – осень» 

Досуг  «Веселые соревнования»/ ПДД/ 

Тематическое развлечение «День дошкольного работника» 

 

Октябрь  

Тематическое развлечение «День пожилого человека» 

Развлечение  «Загадки осени» 

Досуг  «На при золотого яблока» 

Развлечение  «Синичкин праздник» 

Ноябрь  Тематическое развлечение «Славься, Русь»  

Концерт  «Мы любим песни» 

Развлечение  «День здоровья» 

Тематическое развлечение «День матери» 

Декабрь  Развлечение  «Путешествие в страну сказок» 

Праздник  «Бал в зимнем королевстве» 

Январь  Развлечение  «Рождественское чудо» 

Зимний праздник «Спорт – это сила и здоровье» 

 

Февраль  

Развлечение  «Книга – мудрость» 

Развлечение  «Масленица» (конкурсная программа) 

Тематическое развлечение «Юные защитники Отечества» 

Март  Праздник  «Лучше всех на свете – мама» 

Тематический досуг «Творчество К. Чуковского» 
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Развлечение  «Россия, Россия! Края золотые!» 

Развлечение  «Развлечение по сказкам» 

 

 

 

Апрель 

Развлечение экологической 

направленности 

«Весенняя капель» 

 «Пасхальный сувенир» 

Концерт «Мы нисколько не скучаем, в игры разные играем» 

Развлечение  «Веселые игры» 

Май  Тематическое развлечение «День Победы» 

досуг «В гости к любимым героям» 

Развлечение  «Знатоки дорожных знаков» 

Развлечение  «День защиты детей» 

2.4.3 Модель организации совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками 

Прием детей 

Утренний круг, самостоятельная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Самостоятельная деятельность / Занятия по подгруппам 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 

Обед 

Спокойные игры, подготовка ко сну 

Дневной сон 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

Полдник 

Самостоятельная деятельность / Занятия по подгруппам 

Вечерний круг, подготовка к прогулке,  

Прогулка / Уход домой 

 

 

2.4.4 Взаимодействие с семьёй, социумом 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, 

путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания.  

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» 

— так определен Программой основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада.  

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие принципы: •единый подход 

к процессу воспитания ребёнка; •открытость дошкольной организации для родителей; •взаимное 

доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; •уважение и доброжелательность друг к 

другу; •дифференцированный подход к каждой семье; •равная ответственность родителей и 

педагогов.  

Система взаимодействия с родителями включает: 
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 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 Социальный паспорт 
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Всего 16 

Из них мальчиков 5 

             девочек 11 

                                                                       Социальные условия семьи 

Всего семей 16 

Их них полные 15 

              неполные 1 

Из них семьи матерей-одиночек  

семьи матерей, находящихся в разводе 1 

семьи в которых случилась потеря кормильца  

многодетные 5 

опекунские  

приемные  

Воспитывающие ребенка-инвалида  

                                                                      Социальный статус родителей  

 мать отец 

служащие 1 9 

работающие 10 6 

пенсионеры   

студенты   

безработные   

инвалиды   

домохозяйки 5  

                                                                         Уровень образования родителей 

 мать отец 

высшее 11 7 

неполное высшее   

общеобразовательное  3 

среднее специальное 5 5 

среднее техническое   

среднее профессиональное   

                                                                       Жилищно-бытовые условия семьи 

благоустроенная квартира 16 

частный дом  

общежитие  

съемное жилье  

                                                                       Материально положение семьи 

средний уровень дохода 16 

малообеспеченные семьи  

                                                           Социально-психологические условия семьи 

благополучные семьи 16 

неблагополучные семьи  
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Перспективный план по взаимодействию с родителями во второй группе раннего возраста 

Цель: создать в детском саду необходимые условия для развития ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повысить компетентность родителей в области воспитания. 

 

Перспективный план работы с родителями во 2 группе раннего возраста на 2021-2022 гг. 

(см. след. стр.) 
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Месяц  Форма проведения Содержание  

Сентябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

Встречаем осень с малышом 

Консультации Какие сказки читать ребенку на ночь 

Особенности организации занятий детей 

Как приучить ребенка есть овощи и фрукты 

Беседа  Начинаем учиться вместе! 

Памятки, буклеты Спортивная форма на занятиях физической культурой 

Родительское собрание Путешествие в страну знаний. 

1.1«Режим дня и его значение. Создание условий дома 

для полноценного отдыха и развития детей». 

1.2. Проведение анкетирования, с целью получения 

новых сведений о родителях. 

Мероприятия Фотовернисаж «Вот и лето прошло!» 

Октябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Дидактические игры, развивающие восприятие формы 

Как взрослые портят детям игру 

Консультации  Если у вас застенчивый ребенок 

Одежда для прогулок осенью 

Как провести выходные  с ребёнком 

Беседы  Значение режима дня в жизни ребенка 

Ребенок не хочет в детский сад 

Памятки, буклеты Искусство наказывать и прощать 

Мероприятия Праздник осени.  Открытый диалог «Драчуны. Как 

исправить ситуацию» 

Ноябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Если хочешь быть здоровым – закаляйся! 

День народного единства 

День матери 

Консультации  Грипп не пройдет 

Леворукий ребёнок 

Памятки, буклеты По созданию благоприятной семейной атмосферы 

Жестокое обращение с детьми 

Декабрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

К нам идет зима 

оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке «Декабрь» 

Правила пожарной безопасности 

Консультации 

 

Безопасность ребенка в новый год 

Роль книги в речевом развитии детей 

Творческий семейный конкурс  Лучшее Новогоднее украшение для группы. 

Семейный творческий конкурс «Новогодняя фантазия» 

Беседы Как правильно одевать ребенка зимой 

Чем занять ребенка в новогодние праздники 

Январь  Наглядная информация 

Папки-передвижки 

Когда на улице снег (игры зимой) 

Ребенок и мир вокруг него 

Ребенок и вредные привычки родителей 

Консультации, памятки Безопасность зимних прогулок 

Развитие мелкой моторики в быту 

Искусство наказывать и прощать», «Как правильно 

общаться с детьми 

Чем занять ребенка дома 

Родительское собрание Роль семьи в воспитании дошкольников  

Мероприятия  Праздник «Старый Новый год» 

Февраль  Наглядная информация Зимние витамины 
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Взаимодействие с социумом. 

В образовании под понятием «социальное партнерство» понимается совместная 

коллективная распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к 

позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом 

указанная деятельность может осуществляться как перманентно, так и в ситуативных, 

специально планируемых в рамках социального партнерства акциях. 

Детский сад должен быть прежде всего открытым учреждением для межличностного и 

группового общения как для детей, так и для взрослых, расширять и укреплять взаимосвязи с 

жизнью, социокультурной средой, институтами воспитания, культуры, семьей, предприятиями, 

культурно-досуговыми учреждениями, общественными организациями, местными структурами 

власти. 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя: работу с государственными 

структурами и органами местного самоуправления; взаимодействие с учреждениями 

Папки-передвижки 23 февраля 

Консультации Роль семьи в воспитании ребенка 

Папы разные нужны, папы разные важны 

Осторожно, гололед! 

Памятки, буклеты Развиваем мелкую моторику рук 

Памятка для родителей по выбору мультфильмов 

Март  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Весна 

8 марта 

Масленица 

Консультации 

 

Закаливание укрепляет организм 

Книжки в вашем доме 

Формирование самостоятельности у детей 

Беседы Как одевать ребенка весной 

Мероприятия Утренник к 8 марта 

Апрель  Наглядная информация   

Папки-передвижки 

 

День смеха 

День космонавтики 

Как рассказать ребенку о пасхе 

Консультации Играйте вместе с детьми 

Юмор в воспитании 

Дисциплина на улице – залог безопасности 

Сон как важная составляющая режима дня 

Беседы  Опасные ситуации в жизни ребёнка 

Синдром весны (о весенней депрессии у детей) 

Не страшен огонь тому, кто знаком с правилами 

пожарной безопасности! 

Памятки, буклеты День Победы. Что и как рассказать ребенку? 

Май  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Дети и спорт 

Безопасность ребенка в быту 

Лето - пора отдыха! 

Если в доме животные 

Консультации Оказание первой медицинской помощи 

Как повзрослели и чему научились наши дети за этот 

год. Организация летнего отдыха детей 

Родительское собрание Из жизни нашей группы 

Мероприятия  Проведение инструктажа по технике безопасности 

детей летом 
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здравоохранения; взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; с семьями 

воспитанников детского сада. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение законов и иных 

нормативных актов. Организация работы с социальными партнерами строится на добровольной 

договорной основе.  

Цель: использовать возможность социума для создания единой воспитательной системы. 

Социальное партнёрство ДОУ 

Субъекты 

социального 

партнёрства 

Формы взаимодействия Результат взаимодействия 

Малокурильская 

библиотека 

Проведение совместных 

мероприятий и тематических встреч. 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей. 

МБДОУ Д/с 

«Ромашка» 

Выступление воспитателей на РМО, 

посещение открытых мероприятий. 

Проведение совместных детских 

развлечений и спортивных-

досуговых мероприятий. 

Распространение 

педагогического опыта. 

Повышение качества 

образования. 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей. 

МБДОУ Д/с 

«Звёздочка» 

Выступление воспитателей на РМО, 

посещение открытых мероприятий. 

Проведение совместных детских 

развлечений и спортивных-

досуговых мероприятий. 

Распространение 

педагогического опыта. 

Повышение качества 

образования. 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей. 

Шикотанская 

участковая 

больница с. 

Крабозаводское 

Ежегодный углубленный осмотр 

детей педиатром и врачами – узкими 

специалистами. Осуществление 

систематического контроля над 

здоровьем детей. Сезонная 

вакцинация. 

Тематические встречи, консультации 

сотрудников МБДОУ и родителей 

воспитанников с представителями 

ШУБ. 

Скрининг ведется 

медперсоналом. 

Своевременная медицинская 

осведомлённость сотрудников 

МБДОУ и родителей 

воспитанников. 
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3. Организационный раздел 

3.1 Оформление предметно-пространственной среды 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС 

ДО) очень конкретно описаны требования к организации развивающей предметно-

пространственной среды. (Смотри стр. 45 – 46) 

В программе «От рождения до школы» развивающая предметно-пространственная среда является 

одним из элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача при организации 

развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по 

своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, 

проекты и пр.). 

Основные принципы организации центров 

активности: выделение центров 

активности; места для отдыха; уголки 

уединения; ограничение количества детей 

в центрах активности; оптимальное 

использование пространства 

 

Основные принципы оформления 

пространства: Материал стенда нужен 

и интересен детям; Материалы регулярно 

обновляются; Материалы соответствуют 

возрастным возможностям детей; 

Материалы снабжены надписями; Стенд 

с фотографиями; Выставка детских работ 

правильно оформляется

 

3.2 Материально-технические условия реализации Программы 

Данный раздел представлен в Приложении 1: «Паспорт второй группы раннего возраста 

«Морские звёздочки». 

3.3 Режим дня / теплый, холодный период / двигательный режим, схема 

закаливания детей 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

1. Время приёма пищи; 

2. Укладывание на дневной сон; 

3. Общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

 

Режим дня во второй группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Холодный период 
Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр, самостоятельная игровая деятельность 7.30 – 8.10 

Утренний круг 8.10 – 8.30 

Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 
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Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

9.00– 9.10 

Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам: 

1 занятие 

2 занятие 

 

9.10 - 9.20 

9.30 - 9.40 

Игры, самостоятельная деятельность 9.40 – 10.00 

Второй завтрак 10.00- 10.10 

Подготовка к прогулке 10.10 – 10.20 

Прогулка (игры, наблюдения) 10.20 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50– 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические процедуры 15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.50 

Чтение художественной литературы 15.50 - 16.00 

Самостоятельная деятельность 16.00 – 16.40 

Вечерний круг 16.40 – 16.50 

Подготовка к прогулке 16.50 - 17.00 

Прогулка, уход домой 17.00 – 18.00 

Режим дня во второй группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Теплый период 
Теплый период года 

Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр, самостоятельная игровая деятельность 7.30 – 8.10 

Утренний круг 8.10 – 8.30 

Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00- 10.10 

Подготовка к прогулке 10.10 – 10.20 

Прогулка (игры, наблюдения) 10.20 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50– 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические процедуры 15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.50 

Чтение художественной литературы 15.50 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 16.40 

Вечерний круг 16.40 – 16.50 

Прогулка, уход домой 16.50 – 18.00 

 

Двигательный режим 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья 

и физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

 Вид деятельности Особенности 

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно в помещении / на открытом воздухе 

1.2 Двигательная разминка Ежедневно во время перерыва между занятиями / после 
проведения занятий с преобладанием статистических поз 
длительностью 5-7 минут 

1.3 Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости длительностью 3-5 минут 

1.4 Подвижные игры и 
физические упражнения на 
прогулке 

Ежедневно во время утренней / вечерней прогулки 
длительностью 5-10 минут 
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1.5 Индивидуальная работа по 
развитию движений 

Ежедневно во время утренней / вечерней прогулки 
длительностью 5-10 минут 

1.6 Логоритмическая 
гимнастика 

Один раз в неделю 

2. Организованная образовательная деятельность 

2.1 По физической культуре Три раза в неделю в первой половине дня (одна на воздухе) 
длительностью 10 минут 

3. Самостоятельная деятельность 

3.1 Самостоятельная ДА Ежедневно под руководством воспитателя, в помещении и 
на открытом воздухе. Продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей детей 

 

Схема закаливания детей 

 

 

Оздоровительные мероприятия 

Время года, месяц 

осень зима весна лето 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Эффективное закаливание в 

повседневной жизни Утренний прием на воздухе          + + + 

Утренняя гимнастика + + + + + + + + + + + + 

Регулярные прогулки + + + + + + + + + + + + 

Режим теплового комфорта в выборе 

одежды для пребывания в группе, во время 

прогулок и в ходе проведения  двигательной 

активности детей 

+ + + + + + + + + + + + 

Контрастные воздушные ванны (перебежки)       + + + + + + 

Сон с доступом воздуха (+19, + 17) + + + + + + + + + + + + 

Упражнения бодрящей гимнастики после 

сна 
+ + + + + + + + + + + + 

Босохождение + + + + + + + + + + + + 

Дорожка здоровья + + + + + + + + + + + + 

Умывание прохладной водой + + + + + + + + + + + + 

Световоздушные и солнечные ванны          + + + 

Профилактическая работа 

Контроль осанки, осуществления 

гигиенических процедур 
+ + + + + + + + + + + + 

Подбор мебели с учетом 

антропометрических показателей 
+ + + + + + + + + + + + 

Режим проветривания и ионизации 

  ионизация воздуха 
+ + + + + + + + + + + + 

Комплекс неспецифической профилактики 

ОРВИ и гриппа 
  + + + +       

Дыхательные упражнения + + + + + + + + + + + + 

Пальчиковая гимнастика + + + + + + + + + + + + 

Упражнения для профилактики утомления 

глаз 
+ + + + + + + + + + + + 

Витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

Релаксация  2 – 3 раза в неделю 

Витаминизация 3 – х блюд ежедневно 

Употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осеннее – зимний период 

Музыкотерапия ежедневно 

Образовательные 

 Привитие культурно – гигиенических 

навыков 
ежедневно 
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3.4 Структура непосредственно-образовательной деятельности. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Закаливающие процедуры ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

(в центрах, уголках) 

ежедневно 

 

Планирование образовательной деятельности 
Образовательная 

область 

Приоритетный вид детской деятельности Старшая группа 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

ФЭМП 1 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 

ОБЖ Вне занятий, эл-ты 

разных занятий 

 

Развитие речи 

Коммуникативная  Развитие речи 2 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Ежедневно вне занятий, 

как часть занятий 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  Рисование  2 

Лепка  0,5 

Конструирование 0,5 

Художественный 

труд 

Вне занятий 

Музыкальная  Музыка  2 

Физическое 

развитие 

Двигательная  Физическая культура  3 

Итого (количество занятий в неделю) 11 

 

Расписание организованной образовательной деятельности во второй группе 

раннего возраста «Морские звёздочки» 
 

Вид деятельности Образовательная деятельность Время 

                 ПОНЕДЕЛЬНИК 
Игровая. Музыкальная. 

Коммуникативная. 
Познавательное развитие. 

(ФЭМП). 

9.10 – 9.20 

Игровая. 

Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Художественно - эстетическое развитие. 

Музыка. 

9.30 – 9.40 

               ВТОРНИК 
Игровая. 

Продуктивная. 

Познавательно-исследовательская. 

Художественно - эстетическое развитие. 

Лепка/Конструирование. 

9.10 – 9.20 

Игровая. 

Продуктивная. Коммуникативная. 
Художественно - эстетическое развитие. 9.30 – 9.40 
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Музыка. 

             СРЕДА 
Игровая. Двигательная. 

Коммуникативная. 

Восприятие худ. литературы. 

Развитие речи. 

Звуковая культура речи. 
9.10 – 9.20 

Игровая. 

Двигательная. 
Физическое развитие.  

Физическая культура. 

  9.30 – 9.40 

              ЧЕТВЕРГ 
Игровая. Музыкальная. 

Коммуникативная. 
Познавательное развитие. 

(ФЭМП). 

9.10 – 9.20 

Игровая. 

Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Художественно - эстетическое развитие. 

Музыка. 

9.30 – 9.40 

 ПЯТНИЦА  
Игровая. Двигательная. 

Коммуникативная. 

Восприятие худ. Литературы. 

Развитие речи. 

Звуковая культура речи. 
9.10 – 9.20 

Игровая. Двигательная. 

Коммуникативная. 

Восприятие худ. Литературы. 

Развитие речи. 

Звуковая культура речи. 
9.30 – 9.40 

 

 

Социальный паспорт группы. 

Группу посещают 20 воспитанников. Из них с 1-й группой здоровья - ___ детей, со 2-й 

группой здоровья - ___. 

Анализ социального статуса семьи выявил, что в группе ___ семей - полные семьи, ___ 

семьи - неполные семьи, из них __ семьи - многодетные. Уровень жизни семей 

удовлетворительный. 

В группе 5 мальчиков и 10 девочек. 

3.5 Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 
Всё содержание воспитательного и образовательного процесса в рабочей программе выстроено в 

соответствии с Примерной основной инновационной общеобразовательной программой 

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

Дорофеевой, М. «Мозаика-Синтез», 2020 (соответствует ФГОС) 

  
Перечень программ и технологий 

 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), 

испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 

 Формирование элементарных математических представлений: Конспекты занятий: 2-3 

года / И.А. Помораева, В.А. Позина — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. — 48 с. 

 Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий: 2-3 года / В.В. Гербова. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. — 120 с. 

 Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста. 2-

3 года / Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — 80 с. 

 Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет / Федорова С.Ю. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. — 80 с. 

 Формирование элементарных математических представлений. Методическое пособие / 

Арапова-Пискарева Н.А. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. — 104 

с. 
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 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. / Э.Я. Степаненкова — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. — 168 с. 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Монография. / Комарова Т.С. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. — 224 с 

Список использованных источников и литературы 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020. – 368 с. 

2. Методические рекомендации к Программе воспитания и обучения в детском саду / 

под ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. - М.: Издательский дом 

«Воспитание дошкольника», 2018. 

3. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми: 

технологические карты на каждый день по программе «От рождения до школы» под 

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

(от 2 до 3 лет). Сентябрь-ноябрь/ авт.-сост. О.Н.Небыкова. – Волгоград: «Учитель», 

2017. 

4. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми: 

технологические карты на каждый день по программе «От рождения до школы» под 

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

(от 2 до 3 лет). Декабрь-февраль/ авт.-сост. О.Н.Небыкова. – Волгоград: «Учитель» 

5. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми: 

технологические карты на каждый день по программе «От рождения до школы» под 

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

(от 2 до 3 лет). Март-май/ авт.-сост. О.Н.Небыкова. – Волгоград: «Учитель». 

6. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы". Первая младшая 

группа. М.: «Учитель», 2018. 
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