
 

 

 



 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

1. Целевой раздел 3 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2. Цели и задачи программы 3 

1.3. Характеристика особенностей развития воспитанников 4 

1.4.  Планируемые результаты освоения воспитанниками образовательной 

программы. 

5 

1.5. Педагогическая диагностика 6 

 

2. 

 

Содержательный раздел 

 

8 

2.1. Содержание рабочей программы 8 

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 8 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 9 

2.4. Образовательная область «Речевое развитие» 10 

2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 11 

2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 12 

2.7. Примерное комплексно-тематическое планирование на учебный год 12 

2.8. Планирование работы с родителями на учебный год 19 

 

3. 

 

Организационный раздел 

 

33 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, организация РППС 33 

3.2. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания 

 

35 

3.3. Режим дня 35 

3.4. Физкультурно-оздоровительная работа 37 

3.5 Планирование образовательной деятельности 38 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа второй группы раннего возраста Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 Приморского района Санкт-

Петербурга (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ №1155 от 

17 октября 2013 года) и Примерной основной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 года №2/15). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей второй группы раннего возраста, и направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 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. 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 
Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности до-

школьника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтении. 

Для достижения целей и реализации Программы первостепенное значение имеют 

задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 



 

 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.3. Характеристика особенностей развития детей второй группы 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 
Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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 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 простые 

словесные просьбы взрослых, в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослого. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные предложения, в разговоре со 

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 наглядно-образного 

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. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Целевые ориентиры дошкольного образования, предоставленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• 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. 

Система оценки результатов освоения программы 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой 

оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы направлено в 

первую очередь на оценивание созданных в ГБДОУ условий в процессе образовательной 

деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ГБДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены  

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования. 

 

1.5. Педагогическая диагностика. 
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей  в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной  и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики карты наблюдения детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления  

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования; 

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 
Педагогическая диагностика проводится два раза в год (конец сентября, май). 

Результаты педагогической диагностики заносятся в диагностические карты 

(«Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 2-3 лет в группе 



 

 

детского сада, Верещагина Н.В.) и оформляются в виде аналитической справки. Наличие 
математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного 

процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и позволяет 

своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей. 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые 
используются для определения уровня сформированности у ребенка того или иного 

параметра оценки. 

Периодичность проведения 
педагогической диагностики 

Длительность проведения 
педагогической диагностики 

Сроки проведения 
педагогической диагностики 

2 раза в год 2 раза в год Сентябрь,  

Май  

 

 



 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание рабочей Программы второй группы раннего 

возраста 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет строится по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

- как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

2.2. 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». 

Основные направления работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа 

Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 



 

 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

по возрастам и направлениям 

См. примерную основную образовательную программу «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с. 48 – 63.  

 

2.3. 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». См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Основные направления работы 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

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

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных 

представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает 

предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов  и природным миром. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 



 

 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» по возрастам 

и направлениям 

См. примерную основную образовательную программу «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с. 65 – 90.  

 

2.4. 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». См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Основные направления работы 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» по возрастам и 

направлениям 

См. примерную основную образовательную программу «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с. 93 – 101.  

 



 

 

2.5. 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.)». См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Основные направления работы 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 



 

 

по возрастам и направлениям 

См. примерную основную образовательную программу «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с. 103 – 128.  

 

2.6. 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 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». См. пункт 2.6.ФГОС ДО. 

Основные направления работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви 

к спорту. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» по возрастам и 

направлениям 

См. примерную основную образовательную программу «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с. 130 – 135.  

 

2.7. Примерное комплексно-тематическое планирование во второй 

группе раннего возраста на учебный год 

Тема Содержание 
Продукт и форма презентации. 

Детская деятельность в условиях 

обогащённой среды 

СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ 

Я в детском 

саду 

(1-4 неделя 

сентября 

адаптационный 
период) 

«Здравствуйте, это Я» 

Адаптация к условиям детского сада; 

представления о себе (имя – ласковое и полное); 

представления о сверстниках (дети рядом --- 

мальчики и девочки, с которыми можно вместе 

играть); элементарные правила поведения и 

культуры общения со сверстниками и взрослыми 

(приветствие, прощание); некоторые 

предпочтения; желание вступать в контакт с 

окружающими людьми; некоторые представления 

о гигиенических умениях и правилах, личных 

Фотографирование детей на 

шкафчики. 

Знакомство детей с воспитателем, 

помощником воспитателя и 

детьми в форме игры «Подружись-

покружись». 

Показ ребёнку шкафчика, личного 

полотенца, горшка, места за 

обеденным столом. 



 

 

вещах (полотенце, горшок) и оборудовании («мой 

шкафчик»), одежде («мои вещи») 

Мир игры 

«Наши игры и игрушки» 

Адаптация к пространству и предметному 

оснащению группы; рассматривание игрушек 

разного вида (знакомство: название, функции, 

возможности использование в игре – в 

совместной с педагогом игре или 

рассматривании); сенсорный опыт (выделение 

сенсорных признаков – цвет, форма, величина); 

тактильное и зрительное обследование предметов; 

развитие игрового опыта (строительство 

несложных построек из деталей строительного 

конструктора – кубики, кирпичики), простого 

эпизода игры («Идём в магазин», «Делаем 
покупки», «Едем в автобусе») с педагогом, а 

также музыкальные игры, игры с мыльными 

пузырями. 

 

 

 

 

Игры с понравившимися 

игрушками. Освоение некоторых 

правил их использования 

(расположения на определённых 

местах: в кукольном уголке, на 

«сенсорном столике» и т.п., 

аккуратное использование). 

Педагог организует игры-

развлечения: «Иди ко мне», 

«Пришёл Петрушка», «Выдувание 

мыльных пузырей», «Хоровод с 

куклой», «Прячем Мишку», 

сказки, стихи, потешки с 
применением персонажей 

пальчикового театра. 

Педагог активизирует детей в 

каждом уголке развивающей 

среды на игры с игрушками, 

участие в эпизодах с одним 

игровым действием игр «Семья», 

«Автобус», со строительным 

материалом, помогает правильно 

выбрать атрибуты для игр 

Мир вокруг нас 

«Наша группа» 

Адаптация к пространству (помещения в группе: 

спальня, игровая, туалетная комнаты; переход из 

помещения в помещение, предметному 

оснащению группы и новому социальному 

окружению; уголки: наполнение и возможности 

деятельности в них (игры, рассматривание книг и 

т.п.); мебель и оборудование (название, 

назначение, красота); растения; инструменты и 

оборудование туалетной комнаты и раздевалки: 

«Что есть у меня в шкафу»; некоторые правила 

поведения, общения со взрослыми и детьми (в 

туалетной комнате, раздевалке. В процессе 

режимных моментов 

Игры и деятельность в условиях 

среды. Проявление интереса к 

оборудованию. Игрушкам в 

группе; свободное перемещение в 

пространстве 

Мир вокруг нас 

«Наш участок: мы гуляем» 

Адаптация к пространству участка 

(расположение, оборудование, природные 
объекты: название, назначение); правила 

безопасного поведения на прогулке, двигательная 

активность на прогулке (несложные подвижные 

игры), атрибуты и оборудование для подвижных 

игр, игры с песком и водой (на прогулке); 

представления о природных объектах (растения – 

деревья и кустарники: внешний вид, размер), 

сенсорные эталоны (форма, цвет, величина), 

пространственные направления (вперёд-назад, на, 

за, под, около, далеко-близко); некоторые 

предметы верхней одежды для прогулок 

(название, предназначение, на какую часть тела 

надевать), напоминание о бережном 

использовании (опрятность, аккуратность) 

Игры на прогулке с разным 

оборудованием (в песочнице): с 

игрушками с песком, посудой и 
формочками, подвижные игры, 

сбор листьев для букетов и 

гирлянд 



 

 

Мир вокруг нас 

«Мы обедаем» 

Предметы обеденной посуды (название, 

использование; отличие по внешним свойствам: 

глубокая и мелкая тарелка, кастрюля, ложка, 

чашка), правила поведения за столом 

(благодарность – «Спасибо»), правильная 

посадка, а также безопасного поведения за столом 

(не торопиться, не разговаривать за столом, не 

играть с пищей, пользоваться салфеткой. 

Оснащение кукольного уголка 

обеденной посудой. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением посуды, предметов 

в посудном шкафчике. 

Д/и «Сварим суп», эпизод сюж.-

ролев. игры «Накормим куклу» 

Вместе с родителями роспись 

одноразовых тарелочек 

интересным узором (в 

пальчиковой, штамповой технике) 

для Мини-музея. 

Мир вокруг нас 

 

 

«Водичка, водичка, умой моё личико…»  

Правила гигиены (представление об умывании, 

мойке рук), формирование желания и умений 
(последовательности) мытья рук; рассматривание 

и обсуждение функций мыла (очищает от грязи), 

свойств воды (игра, эксперименты), 

использование полотенца (насухо вытирать руки). 

Игры (пускание мыльных пузырей –развлечение, 

игры с водой и игровыми атрибутами – мельница, 

мячи, уточки). Слушание и разучивание 

(повторение и имитация сюжетов) потешек и 

стихов по теме: «Водичка, водичка, умой моё 

личико», А. Барто «Мячик», «Мыло, мыло к 

деткам в гости приходило…» 

Дидактические игры, изготовление 

совместно с родителями Домика 

для Мыльницы и мыла, 
Персонажа, живущего в 

умывальной -  Полотенчика. Игры 

и эксперименты с водой совместно 

с педагогом 

Мир красоты 

«Что за палочки такие?» «Волшебные краски» 

Знакомство с цветными карандашами, кисточками 

и красками, со способами их использования 

(рисование простых элементов: точек, линий, 

простых форм круговыми движениями), 

экспериментирование с материалами и их 

обследование (чирканье, оставление следа, 

возможности проведения линий в разном 

направлении, размер оставляемых следов, 

влажность красок, твёрдость карандаша и 

мягкость красок и т.п.); сенсорный опыт (эталоны 

цвета). Обследовательские умения; практические 

умения (технические умения использования 

карандашей и красок – удерживание 

инструментов, набор краски на кисть для 

рисования), моторные умения и изобразительные 
умения (рисование пятен, линий в определённом 

направлении) 

Оформление места для рисования 

(расположение листов для 

рисования, трафаретов), рисование 

карандашами под наблюдением 

педагога. Совместное с педагогом 

панно «Мы рисуем пальчиками и 

карандашами» 

Мир вокруг нас 

«Наши любимые книжки» 

Уточнение и расширение представлений о книгах 

(разные по внешнему виду- большие и маленькие, 

с яркими картинками-иллюстрациями, аккуратно 

обращаться – можно помять, порвать), интерес к 

рассматриванию, слушанию; детские 

предпочтения и опыт (знакомые сказки, стихи и 

потешки); чтение и разучивание стихов, чтение и 

рассматривание иллюстраций к народной сказке 

«Репка»; вступать в общение с педагогом, 

понимать простые формы- поручения («Принеси 

книжку…») 

Рассматривание книг в книжном 

уголке; привлечение родителей к 

оформлению книжного уголка – 

пополнение новыми книгами, 

изготовление книжки- угадай-ки 



 

 

Осеннее 

настроение 

 

«Осень к нам пришла» 

Знакомство с названием сезона – Осень, признаки 

осени, наблюдение изменений в природе (идут 

дожди, лужи, похолодало, в яркие цвета окрашена 

листва деревьев); сенсорный опыт (эталоны цвета 

и формы, размера, обследование листьев), 

группировка по 1 свойству; чтение стихов об 

осени, пение песенки «дождик, дождик, кап да 

кап…», дидактических картин с выделением 

сезонных изменений; выбор цветов (красок и 

карандашей) в процессе рисования по теме 

(украшение силуэтов деревьев разноцветной 

листвой и листопада) 

Совместное с педагогом и 

родителями изготовление осенних 

букетов, поделок, на прогулке 

гирлянды из осенних листьев. 

Рисование коллективное «Падают, 

падаю листья…»; дидактическая 

игра «В гости к осени» 

Осеннее 

настроение 

«Вкусные дары осени» 

Формирование понятий «Овощи и «Фрукты». 
Сенсорный опыт: эталоны цвета, формы, размера, 

тактильно-зрительное обследование, обогащение 

представлений о знакомых детям овощах и 

фруктах: внешний вид, вкусовые качества (лук 

горький, лимон кислый, а яблоко – сладкое и т.п.); 

дегустация моркови – сладкая, твёрдая и хрустит, 

если нарезать ножом (педагог нарезает) и мягкая 

и не хрустит, если натереть на тёрке (педагог 

натирает); дидактические игры «Положи овощ в 

корзину» и «Наполни вазу фруктами», 

рассматривание дидактических картин по теме; 

лепка и рисование по теме  

Рассматривание натуральных 

овощей и фруктов, игры с 
муляжами овощей и фруктов в 

игровом уголке. Рисование: 

«Огурец и помидор», лепка: 

барельеф «Виноград». 

Дидактическая игра «Грибочки» 

Мир вокруг нас 

«Оденем куклу на прогулку» 

Формирование понятия «Одежда». Предметы 

одежды (кофта, штаны, куртка, рукавички): 

назначение предметов одежды, алгоритм 

одевания на прогулку, аккуратного бережного 

пользования; рассматривания фотографий и 

дидактических картин по теме; использования 

алгоритма одевания (раздевалке); некоторые 

формы вежливой просьбы и обращения (за 

помощью) 

Подбор кукольной одежды (по 

сезону) в игровом уголке. Игры с 

куклами «Собираемся на 

прогулку». 

Алгоритм одевания предметов 

одежды в раздевалке 

Мир красоты 

«Разноцветный мир» 

Эталоны цвета: поэтапное знакомство с 

основными цветами (красным, зелёным, жёлтым и 

синим); выделение цветов в предметах 

окружающего мира (на дидактических картинках, 
в дидактических играх – «Грибочки», «Разложи 

по цвету», соотношение цвета – типичных 

предметов данного цвета: красный – помидор, 

зелёный – огурчик и т.п.); продуктивная 

деятельность: рисование «Трава для зайчат», 

«Красивое, разное, красное», «Весёлый дождик», 

«Полосатый коврик»; группировка предметов по 

цвету (дидактические игры в группе и на 

прогулке) 

«Разноцветный мир» -- единое 

панно с изображением лесной 

полянки и типичных предметов 

(деревья, солнце, озеро и т.п.). 

Сортировка предметов уголков по 
цвету (зелёный, красный, жёлтый, 

синий цвета, одежда для кукол, 

уголок ряжения) и т.п. 



 

 

Мир вокруг нас 

«Мы любим физкультуру» 

Развивать интерес к физкультурным занятиям, 

утренней гимнастике, подвижным играм, с 

простым содержанием: «Воробушки и 

автомобиль», «Поезд», «Самолёт», «Пузырь», 

«Солнышко и дождик», умение выполнять их 

правила. 

Учить детей ходить и бегать в разных 

направлениях, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными движения ми рук и ног, 

формировать умение сохранять устойчивое 

положение тела, правильную осанку. Учить 

ползать, лазать, действовать с мячом, прыгать на 

двух ногах на месте, с продвижением вперёд и в 

длину, отталкиваясь двумя ногами 

Утренняя гимнастика с 

различными атрибутами, 

физкультурные занятия, 

подвижные игры на занятиях и 

прогулках с соответствующими 

атрибутами. Подготовка 

родителями для детей 

физкультурной формы и 

некоторых атрибутов (мешочков с 

песком для метания) 

ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ 

Мир вокруг нас 

«Где, какой и сколько» 

Умения различать контрастные по величине 

предметы, и количество предметов, используя при 

этом слова большой, маленький, один, много, 

мало. Сравнивать два предмета по длине и в 

пространстве (длинный – короткий, наверху-

внизу) 

Игра в сенсорном уголке 

(пирамидки, матрёшки); 

дидактические игры «Угадай, где 

сколько», «Кто большой, а кто – 

маленький»; игры в строительном 

уголке («Построим длинную и 

короткую дорожку», «большой и 

маленький дом» и т.п.); 

сотворчество с педагогом 

(«Сочиним сказку – Жили-были 

матрёшки…»); рассматривание 

дидактических картинок, 

иллюстраций; изготовление 

родителей совместно с детьми 

книжек-малышек по теме 

Зимнее 

настроение 

«Зимушка-Зима к нам пришла» 

Знакомство с названием сезона – Зима, признаки 

зимы, наблюдение изменений в природе: много 

выпало снега, как он медленно, хлопьями ложится 

на землю, как быстро все вокруг побелело, дети и 

взрослые одеваются зимой тепло, потому что на 

улице холодно; сенсорный опыт (обследование 

снега: снег белый, холодный, пушистый, 

рассыпается, лепится, со снегом играют, лепят 

снежки, снежную бабу, снег скрипит под ногами, 

люди, животные и птицы оставляют следы на 

снегу);знакомить со свойствами льда; чтение 

стихов и пение песенок о зиме, снежинках, 

новогоднем празднике; приобщать детей к 

кормлению птиц на участке, слетающихся к 

кормушке; рисование и лепка по теме 

С родителями сходить на прогулку 

в парк и полюбоваться как на 

деревьях лежит снег, а также на 

каток, посмотреть, как катаются на 

коньках, отметить, что лед 

твердый, гладкий, скользкий, 

прозрачный, вместе с 

воспитателем приготовить цветной 

лед. 

Совместно с родителями 

изготовить новогоднюю поделку 

на выставку. 

Совместно с педагогом провести 

исследование свойств снега: 

состоит из маленьких снежинок, 

тает в тёплой комнате. 

Рассматривание дидактических 

картин с выделением сезонных 

изменений; рисование – 

коллективная работа «На деревья, 

на лужок тихо падает снежок», 

«Следы зверей», лепка – 

«Снежный ком», «Снеговик» 



 

 

Мир вокруг нас 

«На чём сидим, за чем едим?» 

Формируем понятие «мебель». Различаем и 

называем мебель, её предметы: стол, стул, 

кровать, диван, шкаф, буфет, кресло 

(рассматривание картинок и иллюстраций, 

изготовление предметов мебели из строительного 

материала, игры в кукольном уголке, 

дидактические игры); ориентировка в 

пространстве (на, за, под, около) 

 

 

 

 

 

 

Совместно с педагогом постройка 

кровати, стола, стульев из 

строительного материала, 

обыгрывание.  

Дидактическая игры: «Устроим 

кукле комнату», «Мишкина 

комната». 

Выполнение простейших 

поручений педагога: «Уложи 

куклу спать на кровать», «Посади 

за стол Медвежонка. На чём сидит 

Медвежонок?», «Спрячь котёнка 

под стул» 

Совместно с родителями 

изготовление книжки-малышки 

«Наша мебель» 

МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ 

Мир вокруг нас 

«Что живёт в буфете?» 

Формируем понятие «посуда». Различаем и 

называем предметы посуды, знакомые малышам 

(тарелка глубокая, тарелка мелкая, кружка, 

кувшин, ведро, бочка, ложка, вилка, нож, чайник, 

кастрюля, ковш и т.п.); местоположение и 

предназначение посуды (положить пищу, налить 

напитки, готовить в ней – варить, жарить, резать, 

без посуды не поесть); исследовательские 

действия (во что можно налить воды, а что ещё 

можно налить), посуда из разного материала 

(крепкая, хрупкая, одноразовая для пикника); 

сенсорные исследования (посуда разного цвета, 

формы, тарелка круглая, нож – длинный, 

кастрюля большая и т.п.) 

Рассматривание предметных 

картинок с предметами посуды, 

иллюстраций с изображением 

накрытого стола, люди обедают, 

готовят на кухне, достают из 

буфета предметы посуды. 

Работа совместно с воспитателем 

над картиной «Девочка разбила 

чашку». 

Дидактические игры «Накроем на 

стол», «Подбери крышку к 

чайнику», «У нас пикник», 

«Разноцветные стаканчики». 

 

 

Мир вокруг нас 

«Кто живёт дома, а кто в лесу» 

 Формировать понятия «дикие животные» и 

«домашние животные». Различать и называть 

диких и домашних животных и их детёнышей, 

известных детям по сказкам, стихам; различать и 

называть некоторые части тела животных; 

называть и находить на картинках жилища 

некоторых животных; способствовать 

запоминанию названий детёнышей, по названию 

не созвучных со взрослыми особями (собака – 

щенок, свинья – поросёнок, лошадь – жеребёнок и 
т.п.); сенсорика: медведь большой, а заяц – 

маленький, дорожка для медведя широкая (строим 

из строительного материала), а для зайца – узкая, 

аналогично: дом у медведя большой, а у зайца – 

маленький; подбирать и складывать разрезные 

(две, четыре части) и парные картинки 

С родителями поход в зоопарк, 

фотоальбом: «Мы ходили в 

зоопарк». Рассматривание 

предметных, сюжетных картинок, 

иллюстраций к сказкам 

«Колобок», «Теремок», «Репка». 

Дидактические игры: «Кто где 

живёт», «Чей хвост», «Кто что 

ест», «Найди маму», игры-

драматизации «Едем в лес», «В 

деревне у дедушки», «Мишка 
спрятался в берлоге»; рисование – 

«Цыплёнок», лепка - «Зайчик», 

«Заборчик», «Мисочка для 

собачки» 

Весеннее 

настроение 

«Весна-красна, приходи!..» 

Формировать любовь к природе весной. 

Знакомство с названием сезона – Весна; 

представление об ярких отличительных признаках 

сезона (ярче светит солнце, тает снег, с крыш 

повисли сосульки, капель, побежали ручейки, 

прилетели другие птички (скворцы), птицы 

Рисование: «Сосульки, капель», 

«Светит солнышко в окошко», 

лепка: «Птичка» 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением Весны. 

С родителями экскурсия в парк 

(отметить признаки весны), 



 

 

громко щебечут, строят гнёзда, взрослые и дети 

сняли зимнюю одежду); рисование по теме; 

исследование: наблюдение за веткой тополя 

(распускается, маленькие листочки и выросли) 

 

зарисовать. Дидактическая игра «В 

гости к Весне». 

С педагогом рассматриваем, 

наблюдаем и зарисовываем как 

распускаются листочки на ветке 

тополя в уголке природы; 

наблюдение на прогулке какая 

выросла травка, на кустиках из 

почек появились листочки, другие 

птицы поют (по-другому) 

Мир вокруг нас 

«У нас машины разные» 

Формировать понятие «Транспорт». Различать 

грузовик и легковой автомобиль (возит грузы, 

возит только пассажиров), различать и называть 

части машин (кабин, кузов, колёса, руль, фары, 
двери); виды и назначение транспорта, помощь 

человеку (ездит, летает, плывёт); на машинах 

работают водители, машинисты, пилоты; 

сенсорика (большие и маленькие машины, 

круглые колёса и руль, длинные усы у трамвая и 

троллейбуса, «переходим улицу на какой свет? А 

на какой нельзя переходить?») 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций в книжном уголке; 

постройка: машины, самолёта, 

лодки или корабля в строительном 

уголке, обыгрывание построек; 
игры с различными видами 

транспорта в игровом уголке; 

совместно с педагогом 

дидактическая игра «Автобус», 

Разучивание с родителями: стихи 

А.Барто «Грузовик», «Кораблик», 

«Самолёт» 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 

Название недели Мероприятия Итоги 

Летний оздоровительный период с 01.06. по 16.07 текущего года 

Неделя посвященная, 

Международному Дню 

защиты детей. 

Знакомство с вновь поступающими 

детьми, создание дружеской 

атмосферы, беседы, чтение 

литературы, проведение спортивных 

эстафет, подвижных игр… 

Досуг посвященный, Дню 

защиты детей 

Россия – Родина моя! Беседы, игры-викторины, загадывание 

загадок, чтение и заучивание 

поговорок о родине, рисование… 

Досуг «Мы дети одной 

большой страны» 

Насекомые Наблюдения, чтение художественной 

литературы, беседы, подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, рисование… 

Праздник «Бал насекомых» 

Сказка в гости к нам 

идет, чудеса с собой 

несет! 

Чтение сказок, рассматривание 

иллюстраций, лепка персонажей, 

выставка рисунков, драматизация 

любимых сказок, загадывание загадок, 

игры… 

«Путешествие по сказкам» - 

театрализованные 

представления, поделки на 

выставку или рисунки для 

родителей. 

Неделя воды «Моря и 

океаны» 

Беседы, чтение стихов, беседа, 

составление рассказов, отгадывание 

загадок, подвижные игры, сюжетные 

игры, знакомство с правилами 

поведения на воде… 

Досуг «Пиратская 

вечеринка». 

Рисунки, поделки для 

выставки и родителей. 

ПДД и спорт Чтение художественной литературы, 

беседы, рассказывание по картинкам, 

чтение стихов, отгадывание загадок, 

эстафеты, конкурсы. 

Развлечение «Правила 

дорожного движения для 

детей и взрослых» 

 



 

 

2.8. Планирование работы с родителями на учебный год 

 

Сентябрь 

 

Мероприятие Содержание Участники Итоговый 

продукт 

деятельности 

Коллективные 

формы работы 

Родительское 

собрание: 

«Знакомство с 

годовыми задачами. 

Особенности детей 2-

3года» 

Повестка дня: 

-знакомство 

родителей с задачами 

воспитателя детей на 

учебный год; 

-

анкеты(рекомендации 

и пожелания по 

работе группы) «Мой 

ребенок, какой он» 

Воспитатели, 

родители  

-Протокол 

родительского 

собрания 

-сообщение 

-

анкетирование 

-консультации 

для родителей 

  

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

-Этика поведения 

ребенка в детском 

саду или что должны 

знать родители когда 

приводят ребенка в 

детский сад 

-что делать если 

ребенок кусается или 

дерется 

Воспитатели, 

родители  

Методические 

рекомендации 

 

Наглядные 

формы работы 

Размещение 

методического 

материала: 

-режим дня 

,-наша 

непосредственно 

образовательная 

деятельность  

-обьявления 

Уголок здоровья: 

-первые признаки 

заболевания 

Воспитатели  Методическая 

литература и 

рекомендации  



 

 

-памятка для 

родителей по 

формированию 

здорового образа 

жизни  

-«прогулка-это 

важно» 

Экологическая 

страничка 

-знакомство с 

месяцем «сентябрь» 

-игры для детей 

осенью 

Для вас, родители: 

-режим для 

дошкольника 

-адаптация в детском 

саду 

 

 

Октябрь 

 

Мероприятия  Содержание  Участники  Итоговый 

продукт 

деятельности  

Индивидуальные 

формы работы  

Консультации: 

-подвижные игры-залог 

здоровья детей 

-хвалить или ругать 

ребенка  

-одежда для детей в в 

группе и на улице  

  

Наглядные 

формы работы  

Размещение 

методического 

материала 

Уголок здоровья 

-ключи к здоровью 

вашего малыша 

-здоровье всему голова 

Экологическая 

страничка: 

-знакомства с месяцем 

октябрь  

Воспитатели Методическая 

литература и 

рекомендации, 

интернет 

ресурсы 



 

 

-мы любим 

природу(приметы, 

признаки осени) 

Для вас родители: 

-азбука безопасности для 

родителей  

-мини консультация для 

родителей 

-

внимание!гиперактивные 

дети. Проявление 

синдрома дефицита 

внимание  у детей 

 

Ноябрь 

 

Мероприятия  Содержание Участники Итоговый 

продукт 

деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультация : 

-игры для 

развития речи 

-что такое зож? 

Воспитатели 

Родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядные 

формы работы 

Размещение 

методического 

материала  

Уголок здоровья: 

-если ваш 

ребёнок боится 

докторов 

-правильное 

питание 

Экологическая 

страничка: 

-знакомства с 

месяцем ноябрь 

-стихи об осени, 

птицах для 

совместного 

чтения, 

покормите зимой 

птиц . 

Для вас 

родители: 

Воспитатели 

 

Методическая 

литература и 

рекомендации. 

Интернет 

ресурсы 



 

 

-Правила 

дорожного 

движения 

- 

Книжка в вашем 

доме 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

доу 

Участие 

родителей в 

совместном 

создание с 

детьми 

фотографий  

Воспитатели 

,родители 

Фотовыставка : 

мамочка : милая 

моя . 

 

 

Декабрь 

 

Мероприятия Содержание Участники Итоговый 

продукт 

деятельности 

Коллективные 

формы работы 

Родительское  

собрание: 

Развитие речи 

детей 2-3лет 

Повестка дня: 

-использование 

малых форм 

фольклора  при 

общение  с 

детьми  

мл.дощкольного  

возраста; 

-артикуляционная  

гимнастика  для 

детей 

-практические 

советы родителям 

, обмен опытом  

Воспитатели 

,родители 

1.Протокол 

родительского 

собрания 

2.сообщение 

3.консультация 

для родителей 

Индивидуальные 

формы работы 

 

Консультация: 

-влияние 

пальчиковой  

гимнастики  на 

развитие речи  

детей 

Воспитатели, 

родители  

Методические 

рекомендации 



 

 

-ваш ребёнок 

плохо говорит 

:что делать? 

-предновогодний 

советы родителям 

Наглядные 

формы работы 

Размещение 

методического 

материала. 

Уголок здоровья: 

-артикуляционная  

гимнастика для 

детей мл.дош. 

возраст  

-осторожно грипп  

-без лекарств и 

докторов  

Экологическая  

страничка: 

-знакомства с 

месяцем Декабрь 

Для вас родители: 

- зимние игры  и 

развлечения  

-зимушка -зима! 

-как правильно 

общаться с 

хлопушками и 

гирлянда  

 

Воспитатели Методическая 

литература и 

рекомендации 

Интернет -

ресурсы 

Участие 

родителей в 

жизни группы  и 

ДОУ 

Конкурс 

самоделок 

:Волшебные 

снежинки. 

Подготовка  к 

новогоднему 

утреннику 

.Изготовление  

атрибутов 

,костюмов к 

празднику. 

Привлечение 

родителей к 

праздничному 

украшению 

группы. 

Воспитатели , 

родители 

Новогодний 

утренник 



 

 

 

Январь 

 

 

Мероприятия Содержание Участники Итоговый 

продукт 

деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

-личная гигиена 

дошкольника  

-роль семьи в 

воспитание 

ребёнка  

-что делать , если 

ребёнок не хочет 

убирать 

игрушки? 

-сюжетно -

ролевые игры с 

ребёнком 2-3 лет 

-права ребёнка 

-читаем и играем 

Воспитатели, 

родители  

Методические 

рекомендации 

Наглядные 

формы работы 

Размещение 

методического 

материала.  

Уголок здоровья: 

-острые 

инфекционные 

заболевания 

-психология 

детского рисунка 

Экологическая 

страничка: 

-знакомства с 

месяцем Январь 

Для вас 

родители: 

-вы, ребёнок, 

транспорт и 

дорога . 

-нравственно -

патриотическое 

воспитание в 

семье 

Воспитатели  Методическая 

литература и 

рекомендации, 

интернет -

ресурсы 



 

 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

доу 

Фото выставка : 

как мы весело  

отдыхали и 

встречали Новый 

год (зимние 

развлечения) 

Акция :поможем 

пернатым 

друзьям  

 

Воспитатели 

,родители 

 

Февраль 

 

Мероприятие Содержание Участники Итоговый 

продукт 

деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультация: 

-сбор фото 

рассказов, их 

формление, 

советы по тексту 

подбор стихов  

мамами для своих 

пап 

-советы по 

изготовлению 

подарков ко дню 

защитника 

отечества из 

нетрадиционного 

материала 

(бросовый , 

природный), 

показ образцов  

-зачем читать 

детям книги? 

Воспитатели 

,родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядные 

формы работы  

Размещение 

методического 

материала. 

Уголок здоровья: 

-Айболит 

советует! 

-Леворукий 

ребёнок. 

Экологическая 

страничка: 

Воспитатели Методическая 

литература и 

рекомендации. 

Интернет -

ресурсы 



 

 

-знакомства с 

месяцем Февраль 

Для вас родители: 

Организация 

выставки 

рисунков на тему:  

моя любимая 

сказка. 

-день защитника 

отечества 

-зимой гуляем, 

наблюдаем, 

трудимся, 

играем(о 

важности зимних 

прогулок) 

Участие  

родителей в 

жизни группы и 

доу 

Организация  

фотовыставки с 

рассказами о папа  

(оформление 

детскими 

рисунками) 

Воспитатели, 

родители 

Фотогазета: 

самый лучший 

папа мой!  

 

Март 

 

Мероприятие Сожержание Участники Итоговый 

продукт 

деятельности 

Коллективные 

формы работы 

Родительское 

собрание: 

Чтоб ребёнок рос 

здоровым. 

Повестка дня: 

1.результаты 

анкетирования 

2.формирование 

навыком 

самообслуживания 

3.как правильно 

общаться с 

ребенком 

Воспитатели 

,родители  

1.протокол 

родительско 

собрания 

2.сообщение 

3.анкета 

4.консультации 

для родителей 

 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

- мамы разные 

нужны  

-какие игрушки 

Воспитатели, 

родители  

Методические 

рекомендации  



 

 

нужны детям 

дошкольного 

возраста  

-правила 

безопасности  для 

детей. Безопасная 

дорога 

Наглядные 

формы работы 

Размещение 

методического 

материала . 

Уголок здоровья: 

-нетрадиционные 

методы лечения 

простуды 

-детский 

травматизм  и 

оказание первой 

помощи. 

Экологическая 

страничка: 

-знакомства с 

месяцем Марта 

Для вас родители: 

-8 марта 

международный 

женский день! 

- как научиться  

ребенка одеваться 

самостоятельно? 

Воспитатели Методическая  

литература и 

рекомендации. 

интернет- 

ресурсы 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

доу 

Совместная 

подготовка к 

весеннему  

празднику. 

Организация 

фотовыставки  с 

рассказами о 

мамами. 

(Оформление  

детскими 

рисунками) 

Воспитатели, 

родители 

Утренник 8 

марта. 

Фотовыставка 

:мамочка моя 

любимая! 

 

Апрель 

 

Мероприятия Содержание Участники Итоговый 

продукт 



 

 

деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

-почему дети 

разные? 

-игрушки в 

жизни ребёнка 

-от плохих слов 

Воспитатели,  

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядные формы 

раьоты 

Размещение 

методического 

материала. 

Уголок здоровья: 

-берегись 

кишечных 

инфекций 

-чтоб улыбка 

сияла 

Экологическая 

страничка: 

-знакомства с 

месяцем Апрель 

- весна пришла, 

птиц позвала! 

Для вас 

родители: 

- фото детей :как 

я вырос! 

-пожарная 

безопасность 

-день 

космонавтики  

-22 апреля -день 

земли 

- 

День смеха 

Воспитатели Методическая 

литература и 

рекомендации. 

Интернет- 

ресурсы 

 

Май 

 

Мероприятия Содержание Участник Итоговый 

продукт 

деятельности 

Коллективные  

формы работы 

Родительское 

собрание: 

Участие 1-й 

младшей группы 

Повестка дня: 

Воспитатели, 

родители 

1.протокол  

родительского 

собрания 

2.сообщение 

3.консультации 



 

 

1.подведение 

итогов работы  

2.здоровье детей в 

Ваших руках 

3.поготовка  к 

летнему 

оздоровительному  

периоду  

4.отчет о работе 

родительского 

комитета 

-подготовка к 

проведению 

ремонта в группе 

 

для родителей 

Индивидуальные 

формы работы  

Консультации: 

-поведение ребенка 

на детской 

площадке 

- Правила личной 

безопасности 

-мини 

консультации для 

родителей 

Воспитатели, 

родители  

Методические  

рекомендации  

    

Наглядные формы 

работы 

Размещение 

методического  

материала. 

Уголок здоровья: 

- прогулка и их 

значение для 

укрепления 

здоровья ребёнка  

-игровая 

оздоровительная 

гимнастика после 

дневного сна 

Экологическая  

страничка: 

- знакомства с 

месяцем Май 

-игры на природе 

Для вас родители: 

-1 мая 

-9мая 

Воспитатели  Методическая  

литература и 

рекомендации. 

Интернет-

ресурсы  



 

 

-день семьи 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

доу  

Подготовка 

участка к летнему 

периоду  

Воспитатели, 

родители  

 

 

Июнь 

 

Мероприятия Содержание Участники Итоговый 

продукт 

деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 

- 

анкетирование(сбор 

данных о родителях 

и ребенке) 

Консультация: 

-лето красное 

пришло! 

-мама, не уходи 

..или детский сад 

без слез! 

-об опасностях  

открытого окна 

Воспитатели, 

родители  

Анкета 

Методические 

материалы 

Наглядные 

формы работы 

Размещение 

методического  

материала  

Уголок здоровья: 

- аптечка молодой 

мамы 

-как приручить 

ребёнка  есть 

фрукты  

Экологическая 

страничка : 

- знакомства с 

месяцем Июнь 

Для вас родители: 

-безопасность детей 

летом 

-что воспитывает 

детский сад? 

-как научить 

ребёнка  одеваться  

самостоятельно  

Воспитатели Методическая 

литература и 

рекомендации. 

Интернет-

ресурсы  

 



 

 

 

Июль 

 

Мероприятия Содержание Участиники Итоговый 

продукт 

деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

-осторожно! 

Ядовитые 

насекомые  

-ядовитые 

растения и грибы 

-трудности 

адаптации-из 

семьи в детский 

сад 

 

Воспитатели, 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядные формы 

работы 

Размещение 

методического 

материала . 

Уголок здоровья: 

-что делать если 

вас укусили  

-без лекарств и 

докторов 

-режимные 

процессы  в игре 

у детей 2-3лет 

Экологическая 

страничка: 

-знакомства с 

месяцем Июль 

Для вас 

родители: 

-безопасность 

детей летом 

-безопасность 

дорожного 

движения 

 

-сюжетно -

ролевые  игры с 

детьми 2-3лет 

Воспитатели  Методическая 

литература и 

рекомендации. 

Интернет-

ресурсы  

 

 



 

 

Август 

 

Мероприятия Содержание Участники Итоговый 

продукт 

деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

-советы для 

родителей: если 

ребёнок.. 

-как одевать 

ребёнка дома и на 

улице 

Воспитатели, 

родители 

Методические 

рекомедации 

Наглядные формы 

работы 

Размещение 

методического 

материала  

Уголок здоровья: 

-консультации 

психолога 

-первая помощь 

при тепловом и 

солнечном ударе 

-кризис 3-х лет 

Экологическая 

страничка: 

-знакомства  с 

месяцем Август  

Для вас родители: 

-игры с песком и 

водой 

-опасности для 

детей 

-терапевтические 

сказки про Садик 

-период 

адаптации в 

детском саду есть 

и у родителей 

Воспитатели Методическая 

литература  и 

рекомендации. 

Интернет-

ресурсы  

 

 

                                                

  



 

 

  3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, организация 

РППС 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) образовательного 

учреждения соответствуют требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 
требованиям. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа 

предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда - это 

внутреннее оформление помещений. Макросреда - это ближайшее окружение детского 

сада (участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк). 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровье 

сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. Пространство группы следует организовывать в 

виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В сенсорном уголке имеются:  

1. Деревянные пазлы-вкладыши;  

2. Куб с геометрическими фигурами; 

3. Мини-лабиринты;  

4. Деревянная мозаика;  

5. Кубики;  

6. Мячи и шарики для развития моторики и закрепления знания основных цветов.  

Уголок, конструирования - обожаемый детьми и очень полезный для развития 

творческих способностей, мышления и мелкой моторики вид деятельности дошкольников.  

Уголок оснащен:  

1. Конструкторы;  

2. Модули;  

Игра-ведущий вид деятельности дошкольника. В сюжетно-ролевых играх 

отражаются представления детей об окружающем мире, взаимодействии и обязанностях 

окружающих людей.  

Уголок «Гараж» имеет машины легковые, грузовые, спец техника;  

Уголок «Кухня»: посуда, кастрюли, сковородки, разделочные доски, подносы, 

чайники.  

Уголок «Парикмахерская»: атрибуты для игры в парикмахера. 

Книжный уголок: русские народные сказки по возрасту,  

Рассказы для детей младшего дошкольного возраста,  

Стихи детских поэтов.  

Уголок «ИЗО»: раскраски, трафареты, альбомные листы, цветные мелки. 

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. РППС обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 



 

 

рабочей программы. Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных 

зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям, что обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

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. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений 

РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих РППС группы.  

Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора 

деятельности.  

Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса, появляются новые предметы, стимулирующие игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и 

оборудования.  

При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.  

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивает все направления развития детей. 
Помещение Вид деятельности Процесс 

Приемная 

(раздевалка) 

Информационно – просветительская 

работа с родителями  

Самообслуживание 

• Информационный уголок  

• Выставки детского творчества  

• Наглядно – информационный материал 

Групповая 

комната 
• Сенсорное развитие  

• Развитие речи  

• Ознакомление с окружающим 

миром  

• Ознакомление с художественной 

литературой и художественно - 

прикладным творчеством  

• Развитие элементарных 

математических представлений  

• Сюжетно – ролевые игры  

• Самообслуживание  

• Трудовая деятельность  

• Самостоятельная творческая 

деятельность  

• Ознакомление с природой, труд в 

природе  

• Игровая деятельность 

• Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения  

• Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи  

• Муляжи овощей и фруктов  

• Магнитофон, аудиозаписи  

• Детская мебель для практической 

деятельности  

Книжный уголок  

Уголок для изобразительной детской 

деятельности  

Игровая мебель.  

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

Конструкторы различных видов 

Мозаики, пазлы, настольные игры. 

Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, кубики. 



 

 

3.2. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами 
обучения и воспитания 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы»: 

•  Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

•  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста 
(23 года).  

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

представлений: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных математических представлений: Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года).  
•  Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года).  

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

•  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.  

•  Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. 
•  Колдина Д. Н. Лепка с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий.  

•  Колдина Д. Н. Рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий.  

•  Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 2-3 года. Наглядно-

дидактические пособия:  

• Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три 
медведя»  

•  Гербова В. В. Правильно или неправильно: Для работы с детьми 2-4 лет. 

•  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Раздаточный материал. Для работы с 

детьми 2-4 лет.  

•  Картины из жизни домашних животных. Наглядное пособие и методические 
рекомендации.  

• Наглядно-дидактические пособия. 

 

3.3. Режим дня 
Режимы дня во второй группе раннего возраста с 2-3 лет разработан на основе: 
• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Режим пребывания детей в группе - 12 часов (с 07.00 до 19.00) 

Группы работают по режиму: на теплый и холодный периоды года и на период 

адаптации детей к условиям детского сада (адаптационный период на сентябрь месяц).  

Режим дня второй группы раннего возраста № 3 

(на холодный период года) 
В ДОУ: прием, осмотр. Организация игровой, коммуникативной, двигательной 

деятельности детей 

7.00- 8.0 5 

 

Утренняя гимнастика.                                                                         8.05-8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.10- 8.45 

Специально организованная образовательная деятельность (занятия) 

Самостоятельная деятельность 
8.45-9.30 

Игры, самостоятельная деятельность 9.30-9.50 

2-ой завтрак  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  10.00-11.25 

Подготовка к обеду, обед 11.25-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.20-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, бодрящая гимнастика 15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15-16.00 



 

 

Специально организованная образовательная деятельность (занятия) 

Самостоятельная деятельность 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 18.00-19.00 

Уход детей домой До 19.00 

ДОМА: Игры, предметная деятельность,  

общение с взрослыми 

До 19.50 

Подготовка к ужину, ужин 19.50-20.20 

Спокойные игры  

20.20-20.30 Гигиенические процедуры 

Подготовка ко сну 

 

Режим дня второй группы раннего возраста № 3 

(на теплый период года) 
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика (При благоприятных погодных условиях – 

на улице) 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Игры-занятия, совместная деятельность педагога с детьми 8.50-9.40 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка ко второму завтраку 9.40-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), возвращение с прогулки  10.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.15 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры-занятия, совместная деятельность педагога с детьми 

(с учетом перерывов и динамических пауз) 

Игры, самостоятельная деятельность 

15.50-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.40-19.00 

 

Режим дня второй группы раннего возраста № 3 

(на адаптационный период, на сентябрь месяц) 
Прием детей, осмотр, самостоятельная игровая деятельность, образовательная 

деятельность в режимных моментах 
7.00-8.30 

Подготовка к 1 завтраку, 1завтрак 8.30-8.50 

Развитие культурно-гигиенических навыков, образовательная деятельность в 

режимных моментах 
8.50-9.00 

Самостоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная работа, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, уход домой 
9.00-10.15 

Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей, 
образовательная деятельность в режимных моментах, уход домой. 

10.25-11.55 

Гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду, обед, уход домой 
11.55-12.15 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 
12.15-15.15 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры. 

Самостоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная работа, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, уход домой 

15.15-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 

Самостоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная работа, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, уход домой 
16.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей, 

образовательная де6ятельность в режимных моментах. Уход домой. 
17.30-19.00 

 



 

 

3.4. Физкультурно-оздоровительная работа 
 

 

 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы  

Создание условий 

для двигательной 

активности детей 

Система 

двигательной 

деятельности 

Система 

закаливания 

Организация 

рационального 

питания 

Диагностика уровня 

физического 

развития, состояния 

здоровья 

• Режим дня по двум 

сезонам в том числе 

режим на 

адаптационный 

период 

• Совместная 

деятельность 

взрослого и ребенка 

по подгруппам, 

индивидуальная 

•Оснащение 

спортивным 

инвентарем, 

спортивного уголка 

музыкально-

спортивного зала, 

спортивной 

площадки. 

• Индивидуальный 

режим пробуждения 

после дневного сна  

• Условия для 

самостоятельной 

двигательной 

активности детей  

• Утренняя гимнастика  

• Прием детей на улице в 

теплое время года  

• Физкультминутки во 

время совместной 

деятельности 

• Совместная 

деятельность инструктора 

по ФК и детей по 

образовательным 

областям «Физическое 

развитие» 

• Двигательная активность 

на прогулке  

• Гимнастика после 

дневного сна 

• Физкультурные досуги, 

спортивные праздники, 

развлечения, забавы, 

игровые упражнения  

• Спортивно-ритмическая 

гимнастика 

• Дыхательная гимнастика  

• Точечный самомассаж  

• Релаксационные 

упражнения  

• Пальчиковая гимнастика  

• Индивидуальная работа 

• Самостоятельная 

двигательная деятельность 

• Утренний прием 

на воздухе в теплое 

время года  

• Облегченная 

форма одежды  

• Ходьба босиком в 

спальне до и после 

сна  

• Сон без маек  

• Одностороннее 

проветривание во 

время сна (+17, 

+19)  

• Солнечные ванны 

(в летнее время 

года)  

• Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

прогулке  

• Игры с водой 

(обширное 

умывание) 

• Выполнение 

режима питания  

• Калорийность 

питания  

• Введение 

овощей и 

фруктов в 

завтрак и 

полдник  

• Выполнение 

натуральных 

норм питания  

• Соблюдение 

питьевого 

режима  

• Гигиена приема 

пищи  

• 

Индивидуальный 

подход к детям 

во время приема 

пищи  

• Правильность 

расстановки 

мебели  

• Правильность 

сервировки 

стола, 

воспитание 

культурно - 

гигиенических 

навыков 

• Диагностика 

уровня физического 

развития, 

антропометрия  

• Диспансеризация 

детей с 

привлечением 

врачей детской 

поликлиники  

• Диагностика 

физической 

подготовленности 

детей 

• Обследование 

логопедом 

 



 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий 
Количество и длительность занятий (в мин.) 

для детей 2-3 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 
2 раза в неделю (10) 

Физкультурно -  

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика по 

желанию детей 
Ежедневно (5) 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) (10) 

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг  

 б) физкультурный праздник  

 в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) Самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности во второй группе 

раннего возраста 
 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 
Организованная образовательная деятельность 

 Периодичность 

Специальная организованная образовательная 

деятельность (занятия) 
Вторая группа раннего возраста 

Познавательное развитие Ознакомление с 

окружающим миром 

1 раз в неделю 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Речевое развитие Развитие речи 2 раза в неделю 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 

Аппликация -  

Музыка 2 раза в неделю 

Физическое развитие 3 раза в неделю 

Социально-коммуникативное развитие Ежедневно в интеграции с другими 

образовательными областями 

ИТОГО: количество условных часов в неделю 10 

ИТОГО: количество условных учебных часов в год 432 

Продолжительность не более 10  
мин. 

Общее время непрерывной образовательной деятельности в 

неделю, в часах 
1 час 40 мин. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 



 

 

Игровая деятельность ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Логопункт - 

Конструктивно-модельная деятельность 1 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства - 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 
ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 5-6 мин. 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Физкультминутки ежедневно по мере необходимости 

(до 3-х мин.) 

 
Специально организованная образовательная деятельность   

ВО ВТОРОЙ ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА № 3 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

8.45 – 8.55 
ОО Художественно-эстетическое развитие 
(музыкальная деятельность) 

16.00 – 16.10 (1-я подгруппа) 

16.20 – 16.30 (2-я подгруппа) 
ОО Познавательное развитие  
(ознакомление с окружающим миром) 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 9.00 - 9.10 (1-я подгруппа) 

9.20 - 9.30 (2-я подгруппа) 

ОО Речевое развитие  
(развитие речи) 

 

16.00 – 16.10 
ОО Физическое развитие  
(физическая культура) 

С
Р

Е
Д

А
 8.45 – 8.55 ОО Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность)  

16.00 – 16.10 (1-я подгруппа) 

16.20 – 16.30 (2-я подгруппа) 
ОО Художественно-эстетическое развитие 
(лепка) 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 9.00 - 9.10 (1-я подгруппа) 

9.20 - 9.30 (2-я подгруппа) 
ОО Речевое развитие  
(развитие речи) 

16.45 – 16.55 ОО Физическое развитие 
(физическая культура) 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

С одной подгруппой детей осуществляется организованная образовательная деятельность, другая подгруппа 

детей под присмотром помощника воспитателя. Детям предлагаются: настольно – печатные игры и др. игры. 
 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

9.00 - 9.10 (1-я подгруппа) 

9.20 - 9.30 (2-я подгруппа) 
ОО Художественно-эстетическое развитие 
(рисование) 

16.00 – 16.10 ОО Физическое развитие  
(физическая культура) 
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