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1. Целевой раздел.
Обязательная часть

1.1.Пояснительная записка.
Рабочая программа является нормативно-управленческим документом. Рабочая

программа определяет объем, содержание, планируемые результаты и организацию
образовательной деятельности во второй группе раннего возраста «Детский сад № 132».

Она обеспечивает построение целостного педагогического процесса,
направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка по пяти направлениям –
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие».

Рабочая программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. От 23.07.2013) «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(МинобрнаукиРоссии) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования").
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования (приказ Министерства образования науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);
-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20
«Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания»
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин
2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»;
- Уставом МБДОУ «Детский сад № 132», утвержденного Постановлением
администрации  города  Дзержинска от  11.12.2015 № 4137  (далее – Устав),
постановлением администрации от 11.04.2018 №1394 внесены изменения.
Программа разработана с учётом
- основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ
ДО ШКОЛЫ» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – - 4-е изд.,
перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. 352 с.

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне дошкольного образования и предназначена для работы с детьми в возрасте от 2 лет
до 3 лет.

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в формах,
специфических для детей дошкольного возраста.

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
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всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья)

3. Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования.

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром.

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

6. Формирование общей культуры личности воспитанников, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной
деятельности.

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования
образовательных программ различной направленности с учетом образовательных
потребностей и способностей воспитанников.

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.

В соответствии с ФГОС Программа построена на следующих принципах:
¾ полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного
детства), обогащение (амплификацию) детского развития;
¾ построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее-
индивидуализация образования);
¾ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
¾ поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
¾ сотрудничество Организации с семьёй;
¾ приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества,
государства;
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¾ формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в
различных видах деятельности;
¾ возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
¾ учёт этнокультурной ситуации развития детей.

В основу Программы положены методологические подходы:
· Личностно – ориентированный подход. Предусматривает организацию
образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является
главным критерием его эффективности. Механизм реализации- создание условий для
развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей
с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной
свободы, права на уважение
· Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных
форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Помогает осознать
ребенку свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями,
адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.
· Компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности
становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе
решения актуальных задач.
· Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его
творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных
взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-
субъектных отношений
· Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей
предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и
развитии личности ребенка.
· Культурологический подход подчеркивает ценность уникальности путем развития
каждого региона на основе поиска взаимосвязи естественных (природных) факторов и
искусственных (культуры), поиска их взаимосвязи, взаимовлияния.
· Диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм
диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении
и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
числе характеристики особенностей развития детей от 2 до 3 лет

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет соответствуют описанию, представленному
в основной образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 4-е изд. перераб.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.
· Возрастные особенности детей от двух до трёх лет – стр. 33-34.
В группе 9 детей. Из них 4 мальчика, 5 девочек.

№  Вид группы Группы по возрасту детей (лет)
1. Вторая группа раннего возраста

общеразвивающей направленности
№ 2 «Зайчата»

от 2 до 3 лет

Группа комплектуется по возрастному принципу.
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Основными участниками реализации программы являются: дети раннего возраста,
родители (законные представители), педагоги.

 воспитатели Образование Специальный
стаж

Квалификационная
категория

 Чичкина Ольга Анатольевна высшее   12 лет первая

1.2.Планируемые результаты освоения Программы

Планируемые результаты

Возраст Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
2-3 года Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие

общения
Нравственное воспитание
• Имеет элементарные представления о том, что хорошо и что плохо;
Развитие социального и эмоционального интеллекта
• Проявляет элементы эмоциональной отзывчивости.
Развитие общения
• Проявление чувства симпатии к сверстникам. Ребенок дружелюбен и

доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх и
делах совместно с воспитателями и детьми.

Формирование личности ребёнка
• Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад,
относится с доверием к воспитателю, общается, участвует в совместных
действиях с воспитателем;
• Первичные проявления самостоятельности.
Усвоение общепринятых норм поведения
• Ребёнок выполняет просьбы взрослого. Проявляет элементарные навыки
вежливого обращения.
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)
• Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым,
подражает его действиям, принимает игровую задачу;
• Ребенок строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий;
• Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые
действия в соответствии с ролью;
• Принимает предложения к использованию в игре предметов-
заместителей. Пользуется ими в самостоятельных играх;
• Проявляет интерес к игровым действиям сверстников, играет рядом. Не
мешает другим.
Ребенок в семье и сообществе
Семья
• Называет имена членов своей семьи.
Детский сад
• Ребёнок имеет представления о положительных сторонах детского сада.
Формирование позитивных установок к труду и творчеству
Развитие навыков самообслуживания
• Малыш активен при выполнении действий самообслуживания:
стремится к самостоятельности при приеме пищи, при одевании и раздевании,
при умывании;
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Приобщение к доступной трудовой деятельности
• Поддерживает порядок в игровой комнате, расставляет игровой
материал по местам.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе
• Знаком с элементарными правилами поведения в природе (не подходить
к незнакомым животным, не гладить, не дразнить, не рвать и не брать в рот
растения);
Безопасность на дорогах
• Имеет представления о машинах, улице, дороге. Некоторых видах
транспортных средств;
Безопасность собственной жизнедеятельности
• Владеет элементарными правилами безопасного обращения с
предметами (можно – нельзя, опасно).
•  Ребёнок адаптирован к условиям дошкольного учреждения

Образовательная область «Познавательное развитие»
Возраст Планируемые результаты
2-3 года Развитие познавательно-исследовательской деятельности

Сенсорное развитие
· Обследует предметы с помощью движений рук.
Дидактические игры
· Имеет сенсорный опыт в играх с дидактическим материалом. Собирает
пирамидки из 5-8 колец разной величины, геометрическую мозаику, разрезные
картинки и др.
Формирование элементарных математических представлений
Количество
• Различает количество предметов (один - много);
Величина
· Различает величину предметов контрастных размеров.
Форма
• Успешно выделяет и учитывает цвет, форму,  фактуру и другие признаки
предметов и явлений при выполнении ряда практических познавательных
действий экспериментального характера;
• Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме,
величине и другим свойствам при выборе из четырёх разновидностей;
• Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения
формы;
Ориентировка в пространстве
•  Умеет двигаться за взрослым в заданном направлении.
Ознакомление с миром природы
• Проявляет активность и интересуется животными ближайшего
природного окружения, замечает цветущие растения, явления природы.
Ознакомление с предметным окружением

• Ребенок с интересом и удовольствием действует с взрослым и
самостоятельно с предметами, дидактическими игрушками и материалами.
Ознакомление с социальным миром
Образ Я
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• Называет свое имя;
Первичные представления о сферах человеческой деятельности
(знакомство с профессиями)
• Узнает и называет некоторые трудовые действия (убирает комнату, моет
посуду, приносит еду, меняет полотенца).
Родная страна
· Знает, где живёт.
Адаптированность к ДОУ
· Активен при поддержке взрослого.

Образовательная область «Речевое развитие»
Возраст Планируемые результаты
2-3 года Развитие речи

Развивающая речевая среда
· Может выполнят разнообразные поручения, которые дадут возможность
общаться со сверстниками и взрослыми.
Формирование словаря
· Понимает речь взрослого без наглядного сопровождения;
· Находит предметы по словесному указанию педагога по названию,
цвету, размеру;
· В словаре присутствуют существительные, обозначающие названия
игрушек, предметов личной гигиены; глаголы, обозначающие трудовые
действия, действия, противоположные по значению, действия,
характеризующие взаимоотношения людей, их эмоциональное состояние;
прилагательные, обозначающие цвет, величину, вкус, температуру предметов,
наречия.
Звуковая культура речи
· Может отчётливо произносить изолированные гласные и согласные
звуки, правильно воспроизводить звукоподражания слов и несложных фраз из
2-4 слов.
Грамматический строй речи
· Употребляет некоторые вопросительные слова
Связная речь
· Отвечает на простейшие вопросы («Что?», «Кто?», «Что делает?») ми
более сложные (Какой?», «Что везёт?», «Где?» и др.)
· Во время игр инсценировок повторяет несложные фразы.
Приобщение к художественной литературе

• Ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание
первых сказок путем включения в рассказ взрослого отдельных слов и
действий;
• Эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки.

Образовательная область «Физическое   развитие»
Возраст Планируемые результаты
2-3 года Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Становление ценностей здорового образа жизни
• Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги,
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спина);
• Имеет представления о значении каждого органа для нормальной
жизнедеятельности человека: глаза – смотреть, уши – слышать, нос – нюхать,
язык – пробовать (определять) на вкус, руки – хватать, держать, трогать; ноги –
стоять, прыгать, бегать, ходить; голова – думать, запоминать; туловище –
наклоняться и поворачиваться в разные стороны;
Воспитание культурно-гигиенических навыков
• Моет руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирает лицо и
руки личным полотенцем;
• Приводит себя в порядок, пользуется индивидуальными предметами
(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком);
Физическая культура
Обеспечение гармоничного физического развития
· Проявляет интерес к участию в подвижных спортивных играх и
физических упражнениях, активность в самостоятельной двигательной
деятельности;
· Умеет сохранять устойчивое положение тела;
· Ходит и бегает, не наталкиваясь друг на друга;
· Двигается в определённом направлении с опорой на зрительные
ориентиры; меняет направление и характер движения в соответствии с
указанием педагога;
Начальные представления о некоторых видах спорта
· Любит некоторые виды спорта.
Подвижные игры
•  С желанием играет вместе с воспитателем в подвижные игры с простым
содержанием, несложными движениями;
• Умеет передавать простейшие действия некоторых персонажей.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Возраст Планируемые результаты

2-3 года

Приобщение к искусству
• Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие
контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки;
· Эмоционально отзывается на музыку, пение;
· Отвечает на вопросы по содержанию картинок;
• Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов
изображения (люди, животные), различает некоторые предметы народных
промыслов;
Изобразительная деятельность
Рисование
• Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации
эстетической направленности – рисовать;
• Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно с
взрослым;
• Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов,
понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из пластилина лепить;
• Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает
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простые изображения (голова, ноги, формы, линии, штрихи), научается
ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами,
подсказанными взрослым;
• Называет то, что изобразил;
• Осваивает простые действия с инструментами, в совместной с взрослым
деятельности создает простые изображения.
Лепка
· Знаком с пластическими материалами;
· Умеет пользоваться пластилином/глиной (отламывать комочки от куска,
раскатывать комок между ладонями, соединять концы палочки, плотно
прижимать их друг к другу, раскатывает комок глины круговыми движениями,
сплющивать комок между ладонями, делать углубление, соединять
вылепленные формы в один предмет.
Конструктивно-модельная деятельность

Конструирование из строительного материала
• Проявляет интерес к играм со строительным материалами, сооружает
несложные постройки;
• Называет постройки, сделанные взрослым и может построить сам;
• Строит по образцу.
Музыкальная деятельность

Слушание
· Слушает музыкальные произведения разного характера, понимает, о чём
поётся, эмоционально реагирует на содержание.
Пение
· Активен при подпевании и пении;
· Подпевает фразы в песне совместно с педагогом;
Музыкально-ритмические движения
 • Умеет двигаться в соответствии с характером музыки, начинать
движение с первыми звуками музыки;
• Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши,
поворачивать кисти рук;
• Называет музыкальные инструменты (погремушки, бубен).
Конструктивно-модельная деятельность
· Знает детали кубик, кирпичик, трёхгранная призма, пластина, цилиндр;
· Сооружает элементарные постройки по образцу совместно со взрослым;
· Пользуется дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными
масштабам построек;
· Знаком с  простейшими пластмассовыми конструкторами;
·  Стоит самостоятельно.
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)
• Проявляет интерес к театрализованной игре путем общения с
персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов с
взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор);
• Отзывается на игры - действия со звуками (живой и неживой природы),
подражает движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово;
• Проявляет самостоятельность, активность в игре с персонажами -
игрушками.

1.3. Система оценки результатов освоения Программы

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
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итоговой аттестации обучающихся.
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Эта оценка
воспитателями и специалистами ДОУ в каждой возрастной группе в рамках
педагогической диагностики. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений
за деятельностью детей в спонтанной и специально-организованной деятельности.
Результаты наблюдения воспитатели и специалисты получают в естественной среде (в
игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях). Используются
исключительно для решения следующих образовательных задач:
2. индивидуализации образования;
3. оптимизации работы с группой детей.
Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте
индивидуального развития» МБДОУ «Детский сад № 132» (далее - Карта), форма которой
определена локальным актом «Положение об индивидуальном учете результатов освоения
воспитанниками Основной образовательной программы дошкольного образования
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 132».
В Карте отражаются результаты освоения Программы обучающимися на протяжении
всего периода пребывания в ДОУ по учебным годам.
Карты индивидуального развития хранятся в бумажном виде в течение всего времени
пребывания ребенка в ДОУ.  При переходе в другую возрастную группу или переводе в
другое ДОУ карта передается вместе с ребенком.
Оценка результатов освоения Программы проводится воспитателями 1 раз в год: ежегодно
в конце учебного года (3-4  неделя мая).  В случае,  если ребенок поступает в ДОУ и
педагогический мониторинг на него не проводился (в мае),  воспитателями по истечении
2-х месяцев проводится педагогическая диагностика по «Карте оценки индивидуального
развития ребенка» (по показателям предыдущего возраста).
Результаты диагностики используются  воспитателями  группы для построения
индивидуального образовательного маршрута воспитанника, а также оптимизации работы
с группой детей.

2. Содержательный раздел

Обязательная часть

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.

В содержательном разделе представлены описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях:
● социально-коммуникативное развитие;
● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественно-эстетическое развитие;
● физическое развитие.
Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательными областями с
учетом используемых в ДОО методических пособий, рекомендованных к использованию
в качестве программно-методического обеспечения к Основной образовательной
программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ / Под ред. Н.Е.
Вераксы. Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. – 352 с.
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Основные цели и задачи: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная
образовательная программа дошкольного образования /  Под ред.  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.
Комаровой, М. А. Васильевой— 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г., с.66-
67

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страницы

2-3 года

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная
программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд.,
перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 359 с.
Нравственное воспитание, формирование личности
ребенка, развитие общения

67-68

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 71
Ребенок в семье и сообществе 74
Формирование позитивных установок к труду и
творчеству

77-78

Формирование основ безопасности 82

Содержание образовательной деятельности:

Раздел ОО

Организованная
образовательная

деятельность
(занятия)

Образовательная деятельность в ходе
режимных моментов, самостоятельная

деятельность детей

Вторая группа раннего возраста
Нравственное
воспитание,

формирование
личности
ребенка,
развитие
общения

Ребенок в семье
и сообществе

Абрамова Л.В., Слепцова И. Ф.
Социально - коммуникативное развитие
дошкольников вторая группа раннего
возраста - М.: Мозаика - Синтез, 2016. – 64 с.
(стр.5- 64)
Губанова Н. Ф. Развитие игровой
деятельности. Вторая группа раннего
возраста (2-3  года).  -  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015 г.- 112 цв. вкл.
Игровое общение в период адаптации
Роньжина А. С. Занятия психолога с детьми
2-4  лет в период адаптации к дошкольному
учреждению. – М.: ООО «НКЦ
Образование», 2020. – 68 с.
Сентябрь:
1 неделя «Божья коровка» - 9 с.
2 неделя «Листопад» - 13 с.
3 неделя «Мячик» - 15 с.
4 неделя «Прогулка в осенний лес» - 18 с.
Октябрь:
1 неделя «Весёлый петрушка» - 21 с.
2 неделя «Новый год» - 25 с.
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3 неделя «Мячики» - 29 с.
4 неделя «Зайка» - 31 с.
Ноябрь:
1 неделя «Веселые Музыканты» - 39 с.
2 неделя «Мамин день» - 42 с.
3 неделя «Мишка» - 45 с.
4 неделя «Непослушные мышата» - 48 с.
Декабрь:
1 неделя «Колобок» - 53 с.
2 неделя «Котята» - 59 с.
Севостьянова Е.О. Дружная семейка.
Программа адаптации детей к ДОУ Москва
Творческий центр, 2005 - 128 с.
Лещинская-Гурова О.В.
Психологическая готовность детей к игровой
деятельности Нижний Новгород, НГТУ, 2009
- 119 с.
Галанова Т.В.
Развивающие игры с малышами до трех лет
Ярославль, Академия развития, 1998 - 240 с.
Чистякова М.И. Психогимнастика Москва,
Просвещение, ВЛАДОС, 1995 - 160 с.
Теплюк С. Н.
Игры - занятия на прогулке с     малышами:
для занятий с детьми 2-4 лет. – М.: Мозаика-
синтез, 2014. – 176 с.

Развитие
игровой

деятельности
(сюжетно -

ролевые игры)

Губанова Н. Ф.
Развитие игровой деятельности. Вторая
группа раннего возраста (2-3 года). - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, - 128 с.
Игры-ситуации: с\р игры (стр.10-29)
А. В. Найбауэр, О. В. Куракина,
Мама рядом. Игровые сеансы с детьми
раннего возраста в центре игровой
поддержки развития ребенка: Методическое
пособие 1-3  лет.  -  М:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017. – 336 с.
Галанова Т.В.
Развивающие игры с малышами до трех лет
Ярославль, Академия развития, 1998 - 240 с.

Формирование
позитивных
установок
к труду и

творчеству

Губанова Н. Ф.
Развитие игровой деятельности. Вторая
группа раннего возраста (2-3 года) М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014. -  144с.
стр.105-108-Сценарии дидактических игр
(трудовое воспитание)
Теплюк С. Н.
Игры - занятия на прогулке с     малышами:
для занятий с детьми 2-4 лет. – М.:
Мозаика-синтез, 2014. – 176 с.

Формирование
основ

безопасности

Белая К. Ю.
Формирование основ безопасности у
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет
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- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. - 64
  Всего-3 темы
¾ стр.11 «Опасные предметы»
Цель: знакомить с предметным миром и
правилами обращения с предметами,
знакомить с понятиями «можно - нельзя»,
«опасно». Формировать представления о
правилах безопасного поведения в играх с
песком и водой.
¾ стр.40 «Правила безопасного
поведения на дорогах»
Цель: формировать первичные
представления о машинах, улице, дороге,
знакомить с некоторыми видами транспорта.
¾ стр.47 «Правила поведения в
природе»
Цель: знакомить с элементарными
правилами безопасного поведения в
природе.
Т. Ф. Саулина «Знакомим дошкольника с
правилами дорожного движения. Для
занятий с детьми 3-7 лет. -   М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015 г. – 112 с.
Всего - 4 темы
¾ стр.68 «Перспективный план работы с
детьми (вторая группа раннего возраста)

Образовательная область «Познавательное развитие»
Основные цели и задачи: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная
программа дошкольного образования  / Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, с. 85-124

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница

2-3 года

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная
программа дошкольного образования «От рождения до
школы»/  Под ред.  Н.  Е Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  М.  А.
Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2019.- 352 с.
Развитие познавательно-исследовательской
деятельности

87-88

Формирование элементарных математических
представлений

93

Ознакомление с предметным окружением 100
Ознакомление с миром природы 102-103
Ознакомление с социальным миром 109-110

Содержание образовательной деятельности:
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Раздел ОО

Организованная образовательная
деятельность

 (игры-занятия, занятия)

Образовательная
деятельность в ходе

режимных моментов,
самостоятельная

деятельность детей
Вторая группа раннего возраста

Развитие
познавательно-

исследовательск
ой деятельности

Теплюк С.Н.
Игры-занятия на прогулке с
малышами: Для занятий с
детьми 2-4 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 –
176 с.
Познавательно-
исследовательская
деятельность (стр.14-17),
(стр.73-139).

Формирование
элементарных

математических
представлений

Ознакомление с
миром природы

Помораева И. А., Позина В. А.
Формирование элементарных
математических представлений.
Вторая группа раннего возраста. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 48 с.
Конспекты  из расчета 1 в неделю 4 в
месяц, 36 в год
Сентябрь: №1,2-стр.10; №3,4-стр.10;
Октябрь:
№1-стр.11; №2- стр.12; №3-стр.12;
№4-стр.13;
Ноябрь:
№1-стр.14; №2- стр.15; №3-стр.15;
№4-стр.16;
Декабрь:
№1-стр.17; №2- стр.18; №3-стр.19;
№4-стр.19;
Январь:
№1-стр.20; №2-стр.21; № 3-стр.22; №
4-стр.22;
Февраль:
№1-стр.23; №2- стр.24; №3-стр.25;
№4-стр.25;
Март:
№1-стр.26; №2- стр.27; №3-стр.28;
№4-стр.29;
Апрель:
№1-стр.30; №2- стр.31; №3-стр.32;
№4-стр.33;
Май: №1,2-стр.34, 35; №3,4- стр.35

Соломенникова О. А.
Ознакомление с природой в детском
саду. Вторая группа раннего возраста
(2-3 года). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,

Губанова Н.Ф.
Развитие игровой
деятельности. Вторая группа
раннего возраста (2-3 года). -
М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,
2015. -  128 с.
стр101-103-сценарии
дидактических игр
(формирование элементарных
математических
представлений)

Губанова Н. Ф.
Развитие игровой
деятельности. Вторая группа
раннего возраста (2-3 года). -
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Ознакомление с
предметным
окружением

и социальным
миром

2014 . – 64 с.
Конспекты из расчета 1 в месяц , 9  в
год
Сентябрь: №1 стр. 20,
Октябрь: №2 стр. 21,
Ноябрь: №3 стр. 23,
Декабрь: №4 стр. 24,
Январь: №5 стр. 26,
Февраль: №6 стр. 27,
Март: №7 стр. 29,
Апрель: №8 стр. 31,
Май: №9 стр. 33.

Колдина Д. Н.
Игровые занятия с детьми 2-3 лет.
Методическое пособие. 2-е изд., доп. -
М.: ТЦ Сфера, 2018. – 144 с.
Конспекты из расчета 3 в месяц, 27 в
год

№1-стр. 8; №2-стр.11; №3-стр.14;
№ 4-20; № 5-стр.23; № 6-стр.26;
№7-стр.31; №8-стр.34; №9-стр.40;
№10-стр.42; № 11-стр.49; №12-стр.52;
№13-стр.56; №14-стр.58; № 15-стр.69;
№16-стр.72; №17-стр.79; №18-стр.83;
№19-стр.90; № 20–100; № 21–стр.104
№ 22–стр. 107; № 23–стр.110;
№ 24стр. 114;  № 25–стр. 118; № 26–
стр. 126; № 27–стр. 129.

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,
2015 – 128 с.

Образовательная область «Речевое   развитие»

Основные цели и задачи: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н. Е Вераксы, Т.
С. Комаровой, М. А. Васильевой— 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.
с.114-124.

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница

2-3 года

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы»/
Под ред. Н. Е Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой— 4-е
изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.
Развитие речи 114-116
Приобщение к художественной литературе 122-123
Приобщение к художественной литературе 124

Содержание образовательной деятельности:
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Раздел ОО
Организованная образовательная

деятельность (занятия, игры-занятия)

Образовательная
деятельность в ходе

режимных моментов,
самостоятельная

деятельность детей
Вторая группа раннего возраста

Развитие речи

Приобщение к
художественной
литературе

Приобщение к
художественной

литературе

Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду: Вторая
группа раннего возраста (2-3 года). - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.; цв.
вкл.
Конспекты из расчета 2 в неделю, 8 в
месяц, 72 в год.
№ 1,2-стр.31; № 3,4-стр.33; № 5,6-стр.33;
№ 7,8-стр.34; № 9 - стр.37; № 10- стр.37; №
11- стр.38; № 12-стр.40; № 13-стр.41; № 14-
стр.42; № 15- стр.42; № 16-стр.43; № 17-
стр.46; № 18-стр.47; № 19-стр.48; № 20-
стр.49;  №  21-стр.49;  № 22-стр.50; № 23-
стр.51; № 24-стр.53; № 25-стр.-56; № 26-
стр57; № 27-стр.58; № 28-стр.58; №29-
стр.59; № 30-стр.60; № 31- стр.61; № 32-
стр.64; № 33-стр.65; №  34-  стр.65;  №  35-
стр.66;  №  36-стр.67;  № 37-стр.68; № 38-
стр.68; №  39-стр.69; № 40- стр.70); № 41-
стр.70; № 42-стр.71; № 43- стр.72; № 44-
стр.73; № 45-стр.73; № 46-стр.74; № 47-
стр.74; № 48-стр.75); № 49-стр.77;  № 50-
стр.77;  № 51-стр.79; №  52-стр.80;  №  53-
стр.80;  №  54-стр.81;  №  55-стр.82; № 56-
стр.83); № 57-стр.84; № 58-стр.84; №59-
стр.85;  № 60-стр.85;  № 61-стр.86;  № 62-
стр.87;№ 63-стр.88; № 64-стр.88); № 65-
стр.89; № 66- стр.90; № 67-стр.91; № 68-
стр.91; № 69-стр.92; № 70-стр.93; № 71-
стр.94; № 72-стр.94.

Губанова Н.Ф. Развитие
игровой деятельности.
Вторая группа раннего
возраста (2-3 года). - М.:
МОЗАИКА - СИНТЕЗ,
2015.- 128 с.
стр. 98-100 - Сценарии
дидактических игр.
(развитие речи)

Хрестоматия для чтения
детям в детском саду и
дома: 1-3 года. 2-изд.,
испр. И доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016. – 128 с.
Чтение художественной
литературы (стр. 49-
117)

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»



18

Основные цели и задачи: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ Основная образовательная
программа дошкольного образования / Под. ред. Н. Е Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, с.125-154.

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница

2-3 года

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ Основная образовательная программа
дошкольного образования / Под. ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2019.
Приобщение к искусству

125-127

Изобразительная деятельность Е. А. Янушко Рисование с детьми
раннего возраста 1-3 года. Владос.

 5-286

Конструктивно-модельная деятельность 143
Музыкальная деятельность 146
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 151-152

Содержание образовательной деятельности:

Раздел ОО

Организованная образовательная
деятельность (занятия, игры-

занятия)

Образовательная
деятельность в ходе

режимных моментов,
самостоятельная

деятельность детей
Вторая группа раннего возраста

Приобщение к
искусству

Изобразительная
деятельность

Рисование
Янушко Е. А. Рисование с детьми
раннего возраста 1-3 года.
Пособие для педагогов дошкольных
учреждений и родителей -    М.:
Издательство ВЛАДОС, 2018. – 287
с.
Конспекты из расчета 1  в неделю,  4
в месяц, 36 в год
Сентябрь: №1 – стр. 48, № 2 – стр.50,
№ 3 – стр.48, № 4 – стр. 50
 (№1,2 – с фломастерами, № 3,4 – с
карандашами)
Октябрь:  № -  5  –  стр.57:  № 6  –  стр.
59; № 7 – стр.62; № 8 – стр.149
Ноябрь: № 9 – стр.177; № 10 – стр.
78; № 11 – стр.136;
  № 12 – стр.85;
Декабрь: № 13 – стр. 162; № 14 – стр.
119; № 15 – стр. 163;   № 16 – стр.
114;
  Январь: № 17 – стр. 90; № 18 – стр.
207; № 19 – стр. 79;  № 20 – стр. 208;
  Февраль: № 21 – стр. 122; № 22 –
стр. 171; № 23 – стр. 92;
  № 24 – стр. 215;



19

  Март: № 25 – стр. 177; № 26 – стр.
123; № 27 – стр. 210;
  № 28 – стр. 126;
  Апрель: № 29 – стр. 182; № 30 – стр.
127; № 31 – стр.237;
  № 32 – 214;
  Май: № 33 – стр. 114; № 34 –
стр.238; № 35 – стр.115;
  № 36 – стр.183.
Конспекты «Лепка»  из расчета 1  в
неделю, 4 в месяц, 36 в год.
Янушко Е.А.  Лепка с детьми
раннего возраста (1-3). Методическое
пособие для воспитателей и
родителей-М: Мозаика-Синтез, 2017г
– 215 с.
 №1 – стр. 40, № 2 – стр.41, № 3 –
стр.48, № 4 – стр. 49, № - 5 – стр.96;
№ 6 – стр. 97; № 7 – стр.128; № 8 –
стр.105, № 9 – стр.104; № 10 – стр.
129; № 11 – стр.119;   № 12 – стр.130;
 № 13 – стр. 98; № 14 – стр. 131; №
15 – стр. 120;  № 16 – стр. 112; № 17
– стр. 132; № 18 – стр.106; № 19 –
стр. 122; № 20 – стр. 132; № 21 – стр.
186; № 22 – стр. 132; № 23 – стр. 123;
№ 24 – стр. 114; № 25 – стр. 187; №
26 – стр. 133; № 27 – стр. 189; № 28 –
стр. 206; № 29 – стр. 111; № 30 –
стр.207; № 31 – стр.190; № 32 – 110;
№ 33 – стр. 208; № 34 – стр.208; №
35 – стр.210; № 36 – стр.211.

Конструктивно-
модельная

деятельность

А. В. Найбауэр,
О.В. Куракина
Мама рядом. Игровые
сеансы с детьми раннего
возраста в центре игровой
поддержки развития
ребенка: Методическое
пособие. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017. – 336 с.
(игры со строительным
материалом).

Музыкальная
деятельность

И.Л. Дзержинская «Музыкальное
воспитание младших
дошкольников» Издательство
«Просвещение» 1985 г.
Конспекты занятий из расчета 2 раза в
неделю – всего 72 занятия в год. В
первом квартале (сентябрь, октябрь,
ноябрь) каждое
музыкальное занятие проводится
дважды.

Губанова Н.Ф. «Развитие
игровой деятельности. Вторая
группа раннего возраста (2- 3
года)» М.: Мозаика - Синтез,
2018 Дидактические игры
(музыкальное воспитание),
стр.112-116

Зацепина М.Б.,
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Занятие № 1, 2 - стр. 38
Занятие № 3, 4 - стр. 38, 39
Занятие № 5, 6 - стр. 39
Занятие № 7, 8 – стр. 40
Занятие № 9, 10 - стр. 40, 41
Занятие № 11, 12стр.41
Занятие № 13, 14стр. 42
Занятие № 15, 16стр. 42, 43
Занятие № 17, 18 - стр.43
Занятие № 19, 20 - стр.44
Занятие № 21, 22 - стр.44
Занятие № 23, 24 - стр. 45
Занятие № 25. - стр.46-47
Занятие № 26. - стр.47-48
Занятие № 27- стр. 48
Занятие № 28 - стр. 48- 49
Занятие № 29 - стр. 49- 50
Занятие № 30 - стр. 50- 51
Занятие № 31 - стр. 51
Занятие № 32 - стр. 52
Занятие № 33 - стр. 52-53
Занятие № 34 - стр.53-54
Занятие № 35 - стр. 54-55
Занятие № 36 - стр.55-56
Занятие № 37 - стр.56
Занятие № 38 - стр.57
Занятие № 39 - стр. 57-58
Занятие № 40 - стр. 58
Занятие № 41- стр. 58-59
Занятие № 42 - стр.59-60
Занятие № 43 - стр. 60-61
Занятие № 44 - стр. 61
Занятие № 45 - стр. 61-62
Занятие № 46 - стр. 62-63
Занятие № 47 - стр. 63
Занятие № 48 - стр. 63-64
Занятие № 49 - стр. 66-67
Занятие № 50 - стр. 67
Занятие № 51 - стр. 67-68
Занятие № 52 - стр. 68-69
Занятие № 53 - стр. 69-70
Занятие № 54 - стр.70-71
Занятие № 55 - стр.71-72
Занятие № 56 - 72
Занятие № 57 – стр.73
Занятие № 58 - стр. 73-74
Занятие № 59 - стр. 74-75
Занятие № 60 - стр. 75
Занятие № 61 - стр. 75-76
Занятие № 62 - стр. 76
Занятие № 63 - стр. 77
Занятие № 64 - стр. 77-78
Занятие № 65 стр. 78
Занятие № 66 стр.79
Занятие № 67 стр. 79-80
Занятие № 68 стр. 80-81
Занятие № 69 стр.81

Антонова Т.В.
Народные праздники в
детском саду. Методическое
пособие для педагогов и
музыкальных
руководителей. /Под. Ред.
Т.С.  Комаровой.  –  М.:
МОЗАЙКА–СИНТЕЗ, 2005.
-  с.43-46

Картушина М.Ю.
Развлечения для самых
маленьких. Сценарии досугов
для детей первой младшей
группы. – М.: ТЦ Сфера, 2008.
(ранний возраст).
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Занятие № 70 стр. 81-82
Занятие № 71 стр. 82-83
Занятие № 72 стр.83-84

Развитие игровой
деятельности

(театрализованные
игры)

Губанова Н.Ф.
Развитие игровой
деятельности.  Вторая
группа раннего возраста (2-
3  года),  -  М.:  Мозаика-
Синтез. 2015. – 144 с.
Театрализованные игры
(стр. 38 - 91).
Губанова Н.Ф. Игровая
деятельность в детском саду.
Для работы с детьми 2-7 лет. -
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016. – 128 с. Стр. 29-34.

Образовательная область «Физическое развитие»

Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» / Под. ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, с. 154 – 163.

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница

2-3 года

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная
программа дошкольного образования  / Под. ред. Н. Е
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой — 4-е изд.,
перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. – 352 с.
Формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни

154-155

Физическая культура 158-159

Содержание образовательной деятельности:

Раздел ОО

Организованная образовательная
деятельность (занятия, игры-

занятия)

Образовательная
деятельность в ходе

режимных моментов,
самостоятельная

деятельность детей
Вторая группа раннего возраста

Физическая
культура

С. Ю. Фёдорова
Примерные планы
физкультурных занятий с детьми
2 – 3 лет.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. –
80 с. Вторая группа раннего
возраста., МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Занятия «Физическая культура» из
расчета 2 в неделю, 8 занятий в

Физическое развитие детей 2
– 3 лет. Планирование
двигательной деятельности на
год. Физкультминутки,
развлечения, гимнастика,
игры, походы. 32 карты.
Автор-составитель И. Н.
Недомеркова. ООО
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месяц, в год 72
Сентябрь
№ 1 - № 8 – стр. 27-30
Октябрь
№ 1 - № 8 – стр. 32 – 36
Ноябрь
№ 1 - № 8 – стр. 38 – 42
Декабрь
№ 1 - № 8 – стр. 44 – 47
Январь
№ 1 - № 8 – стр. 49 – 53
Февраль
№ 1 - № 8 – стр. 55-59
Март № 1 - № 8 – стр. 61-64
Апрель № 1 - № 8 – стр. 67-70
Май № 1 - № 8 – стр.  73 - 76

«Издательство «Учитель»

Утренняя гимнастика
Два комплекса утренней
гимнастики планируются на 1
месяц.
В сентябре, мае планируется
один комплекс на 1 месяц.

Месяц/неделя №
карт
очк
и

№
ком
пле
кса

сентябрь
1 - 2 неделя 1 1
3 - 4 неделя 1 1

октябрь
1 - 2 неделя 1 2
3 - 4 неделя 2 3

ноябрь
1 - 2 неделя 2 4
3 - 4 неделя 3 5

декабрь
1 - 2 неделя 3 6
3 - 4 неделя 4 7

январь
1 - 2 неделя 4 8
3 - 4 неделя 5 9

февраль
1 - 2 неделя 5 10
3 - 4 неделя 6 11

март
1 - 2 неделя 6 12
3 - 4 неделя 7 13

апрель
1 - 2 неделя 7 14
3 - 4 неделя 8 15

май
1 - 2 неделя 8 16
3 - 4 неделя 8 16

Физическое развитие детей 2
– 3 лет. Планирование
двигательной деятельности на
год. Физкультминутки,
развлечения, гимнастика,
игры, походы. 32 карты.
Автор-составитель И. Н.
Недомеркова. ООО
«Издательство «Учитель»

Гимнастика после сна
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Формирование
начальных

представлений

Один комплекс гимнастики
после сна планируется на 2
месяца, в марте, апреле, мае –
один комплекс на 3 месяца.

Сентябрь - октябрь
Карточка № 2, комплекс № 1

Ноябрь - декабрь
Карточка № 4, комплекс № 2

Январь - февраль
Карточка № 5, комплекс № 3

Март – апрель - май
Карточка № 6, комплекс № 4

Степаненкова Э.Я.
Сборник подвижных игр (2-7
лет) - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015 – 144 с.
Подвижные игры (стр. 17-42)
С.Н. Теплюк Игры-занятия
на прогулке с малышами (2-4
лет) – М.: МОЗАИКА–
СИНТЕЗ, 2014 г. – 176 с.

Физкультурные развлечения:
Физическое развитие детей 2
– 3 лет. Планирование
двигательной деятельности на
год. Физкультминутки,
развлечения, гимнастика,
игры, походы. 32 карты.
Автор-составитель И. Н.
Недомеркова. ООО
«Издательство «Учитель».

Янушко Е. А.
Развитие мелкой моторики у
детей раннего возраста 1-3
года: (метод. Пособие для
педагогов дошкольных
организаций и родителей) /–
М.: Издательство ВЛАДОС,
2019. – 269 с.: ил.+цв. вкл.

Белая К.Ю. «Формирование
основ безопасности у
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о ЗОЖ дошкольников. Для занятий с
детьми 2-7 лет» ФГОС
(Мозаика-синтез), 2015г
Всего-1 тема
-стр.30 «Как устроен мой
организм»
Цель: расширять опыт
ориентировки в частях
собственного тела,
формировать представления о
значении разных органов для
нормальной
жизнедеятельности человека.
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2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.

Социально-коммуникативное развитие
Формы Способы Методы Средства программы реализации

Образовательная
деятельность в ходе
режимных
моментов:
игровые ситуации

Самостоятельная
деятельность детей:
дидактическая игра,
сюжетно-ролевая игра

Игровое общение

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Групповая

Наглядные:
Рассматривание, наблюдения,
приход сказочного героя или
куклы, показ образца действий
в игре и при формировании
КГН
Словесные:
Объяснение, рассказывание
напоминание, указания,
чтение, беседа,
художественное слово,
положительная оценка
действий
Практические:
Игровое упражнение
Проблемно-игровая ситуация
Поручение
Дежурство по столовой
Игровые:
Дидактическая игра
Сюжетно-ролевая игра
Инсценировки с игрушками
по художественным
произведениям
Игровые ситуации
Беседа

Нравственное воспитание, формирование личности
ребенка, развитие общения:

 Картинки о хороших и плохих поступках
 Тематические книги

Развитие игровой деятельности
(сюжетно – ролевые игры)

Ванночка
Вертолет
Горшок
Игрушка собака на колёсах
Коляска для куклы прогулочная
Коляска трость
Комплект больших мягких модулей
Комплект кукольных постельных принадлежностей
Кроватка
Кукла большая (одежда сезонная)
Кукла маленькая
Кукла средняя
Кухня игровая
Малышка девочка
Малышка девочка в конверте
Машина пластмассовая большая
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педагога психолога с
детьми 2-3 лет в
период адаптации к
дошкольному
учреждению

Игровое общение
педагога психолога с
детьми по развитию
мелкой моторики у
детей раннего
возраста (2-3 лет)

Групповая

Рассматривание
Художественное слово
Манипуляция предметами
Пальчиковые упражнения

Беседа
Рассматривание
Художественное слово
Манипуляция предметами
Пальчиковые упражнения

Машины каталки
Машины пластмассовые крупные
Машины пластмассовые мелкие
Машины пластмассовые средние
Многофункциональная ширма для игр
Муляжи хлебобулочных изделий
Набор «инструменты»
Набор «Овощи»
Набор для игры «Больница»
Набор для игры «Магазин»
Набор рыбалка   маленькая
Набор столовой посуды
Набор строительного материала
Набор чайной посуды
Пеленальный стол игровой детский
Пупс (малыш-голыш)
Стол детский
Стул детский
Сумка
Телефон
Утюг
Шкаф игровой детский

Ребенок в семье и сообществе

Семейные фотоальбомы
Отдельные фотографии семей
Тематические книги

Формирование позитивных установок к труду и
творчеству:

Инвентарь для ухода за комнатными растениями:
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-  салфетка
- палочка для рыхления
- лейка
- салфетка для протирания пыли
- опрыскиватель
Схема: алгоритм умывания
Схема: алгоритм одевания на прогулку
Ведёрки
Совки

Формирование основ безопасности:
Автомобиль дружок бензовоз
Автомобиль дружок пожарный
Автомобиль - Кеша самосвал
Автомобиль коммунальная
Автомобиль пожарная
Автомобиль полиция
Автомобиль салют пожарная машина
Автомобиль салют самосвал
Автомобиль скорая
Набор «инструменты»
Набор солдатиков
Руль для игры «Шофер»
Телефон
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Познавательное  развитие
Формы Способы Методы Средства программы  реализации
Организованная
образовательная
деятельность:

(Игры – занятия
с дидактическим
материалом
Игры – занятия
со строительным
материалом)

Подгрупповая
Индивидуальная

Наглядные:
Рассматривание игрушек,
предметов, дидактических
игрушек, цветных картинок с
преобладанием основных
цветов;
показ, сюрпризные моменты
(внесение игрушек),
обследование.
Словесные:
Объяснение, вопросы,
положительная оценка
действий детей
Практические:
Игровое упражнение,
Игровые:
Дидактическая игра, игровые
действия с дидактической
игрушкой, действия с
дидактическими панно,
бизибордами

Наглядные:
Показ образца, показ
действия, обследование,
внесение игрушки
Словесные:
Проблемная ситуация,
объяснение, указания во время
постройки, положительная

Развитие познавательно – исследовательской
деятельности

«Спрячь зайчика»
«Чей домик»
Бизиборд большой
Бизиборд маленький
Вкладыш «Яйца»
Вкладыши «Времена года», «Маша и медведь»,
«Репка»
Вкладыши «Транспорт», «Животные», «Сказки»
Дидактические игра: «квадратики …»
Домино  «Транспорт»
Игра «болты»
Игра «Замочки»
Игра «Спрячь зайчика»
Игра «Чей домик»
Игрушки для  бассейна (формочки,  совочки,
ведерки), для воды (резиновые, заводные,
пластмассовые),
Игра баланс «Ёжик», «Курочка»
Конструктор «Зайчата»
Лабиринт
Пирамида маленькая
Пирамида средняя
Сортер «дом», «труба».
Стол «вода-песок»
Стучалка с шарами
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оценка действий и постройки
Практические:
упражнение
Игровые:
Обыгрывание постройки

Организованная
образовательная
деятельность
(формирование
элементарных
математических
представлений,
ознакомление с
окружающим,
ознакомлениеприрод
ой)

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Наглядные:
Рассматривание, наблюдения,
показ, сюрпризные моменты
Словесные:
чтение, беседа, объяснение
Практические:
Игровое упражнение
Дидактическое упражнение
Игровые:
Игры с дидактическими
игрушками
Игровые ситуации
Игры с водой и песком

Формирование элементарных математических
представлений

Ведёрки
Вкладыши по форме
Игрушки пластмассовые разного размера
Кубики, кирпичики разного размера
Матрёшки разборные
Набор фигур разного размера, цвета.
Наборы деревянных конструкторов
Счётный материал матрёшки маленькие

Ознакомление с предметным окружением

Наборы предметных картинок  «Посуда»,
Обувь», «Одежда»

Ознакомление с миром природы

Игрушки – домашние животные
Игрушки – дикие животные
Картинки «овощи», «фрукты»
Дидактическое пособие «Времена года»
Комнатные растения: фикус, бальзамин
Кукла с набором одежды по сезону

Речевое  развитие
Формы Способы Методы Средства программы  реализации
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Организованная
образовательная
деятельность
(Развитие речи)

Образовательная
деятельность в ходе
режимных
моментов:
общение в режимных
моментах
Рассматривание
картин, картинок,
иллюстраций,
игрушек,  предметов
наблюдения.
Самостоятельная
деятельность детей:
Дидактические игры
Подвижные игры с
текстом
Игровые ситуации
Театрализованная игра

Подгрупповая
Индивидуальная

Наглядные:
Рассматривание картин,
картинок,  иллюстраций,
игрушек,  предметов
наблюдения.

Словесные:
чтение, беседа, объяснение,
общение в режимных
моментах, художественное
слово в режимных моментах,
на занятиях, в наблюдениях и
т.д.

Практические:
Игровое упражнение
Дидактическое упражнение

Игровые:
Дидактические игры
Подвижные игры с текстом
Игровые ситуации
Театрализованная игра

Развитие речи

«Колобок» сказка на фланелеграфе
«Кто пришел к теремку?» сказка на
фланелеграфе
«Курочка ряба» сказка на фланелеграфе
«Маша и медведь» сказка на фланелеграфе
Вкладыш «Репка»
Мир в картинках «Домашние животные»
Мир в картинках «Животные средней полосы»
Мир в картинках «Овощи»
Мир в картинках «Птицы домашние»
Набор картинок на тему «Весна»

Набор картинок на тему «Зима»
Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по
картинкам «Весна»
Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по
картинкам «Лето»
Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по
картинкам «Осень»
Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по
картинкам «Родная природа»
Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по
картинкам. «Зима»
Оснащение педагогического процесса в ДОО
картотека предметных картинок. «Одежда.
Обувь. Головные уборы.»  Выпуск 8
Оснащение педагогического процесса в ДОО
картотека предметных картинок. «Предметные
картинки для работы с детьми раннего
возраста.»  Выпуск 43
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Приобщения к художественной литературе

Пазлы по сказке «Колобок»
Пазлы по сказке «Курочка ряба»
Пазлы по сказке «Репка»
Разрезные картинки по сказке «Волк и семеро
козлят»
Разрезные картинки по сказке «Колобок»
Разрезные картинки по сказке «Теремок»
Разрезные картинки по сказке «Три медведя»
Набор книг с яркими иллюстрациями

Художественно-эстетическое развитие
Формы Способы Методы Средства программы реализации

Организованная
образовательная
деятельность
(Рисование, лепка,
музыка)

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Наглядные
Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
игрушек, украшений, показ
образца (рисунка, лепки,
постройки, движения)
Словесные:
Беседы, слушание
соответствующей возрасту
народной,
классической, детской
музыки; объяснение нового
материала, разъяснение,
напоминание, положительное
поощрение
Практические:
Приход героя, внесение
волшебного предмета,
игрушки. Разучивание

Приобщение к искусству
Набор деревянных  игрушек по народным промыслам:
матрешки (две росписи), петушок, курочка, цыпленок,
лошадки, медвежонок в народном костюме по типу
игрушки ваньки-встаньки
Развитие изобразительной деятельности
Для рисования:
Листы бумаги для рисования, карандаши по цвету в
стаканчиках, фломастеры, краски и кисти. Раскраски с
крупными картинками
Для лепки
пластилин и дощечки для лепки
Конструктивно-модельная  деятельность

Строительные наборы: большой пластмассовый
напольный
 Настольный деревянный цветной.
Пластмассовые конструкторы: большой и средний «лего»
Мягкий конструктор «Гусеница»
Конструктор на липучках с образцами.
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танцев, совместное пение.
Индивидуальная помощь в
изобразительной
деятельности,
экспериментирование со
звучащими игрушками, с
изобразительными
материалами.
показ детям приёмов дикции,
правильного дыхания,
звукообразования,
музыкально - ритмических
движений, способов и
приёмов игры на
музыкальных инструментах
Игровые:
Игровые упражнения
Имитационные упражнения
Музыкально-дидактическая
игра
Подвижная игра под музыку
Игры со строительным
материалом
Театрализованная игра
Игры

Мягкие большие модули для построек (ворота, цилиндры,
кубы, призмы, колеса, другое)
Музыкальная деятельность
Наборы картинок по содержанию исполняемых песен и
произведений для слушания.
Атрибуты для танцев.
Наборы картинок простых музыкальных инструментов.
 Набор музыкальных инструментов простой конструкции
для детского оркестра: погремушки, колокольчики,
ложки, игрушка – цветной металлофон. Электронные
озвученные музыкальные игрушки – 2 штуки.
Магнитофон с аудиоматериалом.
Звучащие игрушки (игрушки-забавы).
Костюмы, маски.
Музыкально-дидактическая игра «Птица и птенчики»
Театрализованная деятельность
Разные виды театров: на фланелеграфе, пальчиковый
вязаный,  настольные- деревянные по типу матрешек к
сказкам «Теремок» и  «Три медведя»,  куклы-бибабо
 наборы игрушек для разыгрывания сюжетов
мультфильмов и сказок.
Трюмо с зеркалом и полочкой, ящичек, планкой для
вешалок, Шляпки, юбочки, платочки
 разная одежда для ряжения на подставке с вешалками
(накидки, безрукавки, крылышки), костюмы зверей.

Физическое развитие
Вторая группа раннего возраста (2-3 года)

Формы Способы Методы Средства программы реализации
Организованная
образовательная
деятельность
(Физическая

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Наглядные:
Показ
Словесные:
объяснение, указания и

Формирование первоначальных представлений о
здоровом образе жизни

Алгоритм мытья рук
Набор одежды для кукол (сезонной)
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культура)
Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов
(утренняя
гимнастика,
физкультминутка)
Самостоятельная
деятельностьдетей
Праздники

пояснения по ходу
выполнения движения,
положительная оценка
действий, сравнение с
образом животного,
художественное слово при
формировании культурно-
гигиенических навыков

Практические:
Игровое упражнение
выполнение вместе с детьми,
подражательные упражнения
Игровые:
Игровое упражнение
Подвижная игра

Наборы для игр (дом с кухней)
Наборы овощей и фруктов

Физическая культура

Гантели
Дуга большая
Дуга маленькая
Кегли (набор)
Коврик массажный
Корзина
Лента
Мат
Мешочек с грузом
Мяч большой
Мяч маленький и средний
Мяч маленький с шипами
Обруч
Свисток
Скакалка
Скамейка
Стопы массажные
Флажки
Шнур длинный
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2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
Формирование доброжелательных, внимательных отношений
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно
только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно,
помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию
новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения
возникающих проблемных ситуаций).

Создание условий для развития самостоятельности
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать
существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную
(готовность принимать самостоятельные решения).
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт
создания и воплощения собственных замыслов. Педагоги создают атмосферу в группе, где
каждый ребенок должен чувствовать, что его попытки пробовать новое, в том числе и при
планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми.
Образовательная траектория группы по развитию самостоятельности детей выстраивается
при условии, если педагог предоставляет детям:
• возможность для экспериментирования с различными объектами;
• возможность изменять и преобразовывать игровое пространство по собственному
замыслу;
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать его;
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Для организации развития самостоятельности детей развивающая предметно-
пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не
реже, чем один раз в несколько недель. В группах дошкольного возраста развивающая
предметно- пространственная среда разделена по уголкам, в которых дети находят себе
занятия по собственному выбору и интересам. Игровые уголки предполагают наличие
материала для организации индивидуальной и подгрупповой деятельности детей в
количестве 3-6 человек. Самостоятельность ребенка проявляется в определении
содержания его деятельности в игровом уголке, подборе материала для организации этой
деятельности, нахождении места для ее проведения и т.д.

Создание условий для развития свободной игровой деятельности
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок
свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и
норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной
игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в
игре зависит от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера
ситуации и пр.  Педагог может выступать в игре и в роли активного участника,  и в роли
внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
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• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
• наблюдать за играющими детьми и понимать,  какие именно события дня
отражаются в игре;
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например,
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того,  педагоги должны знать детскую субкультуру:  наиболее типичные роли и
игры детей, понимать их значимость.
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами
деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения,
сколько самоценной деятельностью детей. Игровая развивающая предметно-
пространственная среда должна стимулировать детскую активность и постоянно
обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое
оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны
иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность
внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.

 Создание условий для физического развития
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать
их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я
тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью,
активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
• обучать детей правилам безопасности;
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в
двигательной сфере;
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
физического развития. Развивающая предметно- пространственная среда должна
стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать,
побуждать к подвижным играм.  В ходе подвижных игр,  в том числе спонтанных,  дети
должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая
площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места
для двигательной активности). Оборудование и материал по организации физической
деятельности детей сосредоточен в спортивном зале и уголках физического развития в
группах. Размещение материала в уголках физического развития предполагает
использование его детьми в самостоятельной деятельности, на прогулке и в совместной
деятельности с педагогом в режимные моменты.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам.

Задачи воспитателя для развития детской инициативы и самостоятельности:

1. Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
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2. Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
6. Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
7. Дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
8. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.

Поддержка детской инициативы в разных возрастных группах (по О. А.
Скоролуповой)

Ранний возраст (2-3 года)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.
Для поддержки детской инициативы необходимо:

1. Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности
для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
2. Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;
3. Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
4. Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные
занятия;  приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  знакомить детей с
группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных
участков с целью повышения самостоятельности;
5. Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на
части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);
6. Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные
режимные моменты;
7. Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять
их и следить за их выполнением всеми;
8. Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать
его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуации
спешки, поторапливания детей;
9. Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию
ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия;
10. Содержать в открытом доступе изобразительные материалы;
11. Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому
результату труда ребенка.
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2.5.  Взаимодействие с семьями воспитанников

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие
в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
2. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
3. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
4. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми;
5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в городе;
6. Поощрение родителей за внимательное отношение к

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых
условий для их удовлетворения в семье.

План взаимодействия с родителями (лицами их заменяющими)

Месяц Мероприятие Цель

Ежемесячно Анонсы тематических недель (из
комплексно-тематического
плана)
Фотоотчеты проведенных
мероприятий (занятия, режимные
моменты), а также мероприятия
согласно тематической неделе.

Информировать родителей об
образовательном процессе в
группе, привлекать к совместной
деятельности по закреплению
представлений, навыков и
умений, предъявляя единые
требования к детям в детском
саду и дома.

Сентябрь 1. Родительское собрание:
задачи воспитания и содержание
работы с детьми во второй группе
раннего возраста.
2. Информация в
родительский уголок:
-  «Ребёнок 3-го года
жизни».
- «Развиваем речь малыша».
3.  Совместное оформление
стенда «Моя семья».
4. Участие в городском
конкурсе городского эколого-

Познакомить родителей с планом
на год, привлечь родителей к
активной, совместной работе.
Уточнить представления
родителей об особенностях
развития детей 3-го года жизни, о
том, что должны уметь дети
данного возраста.
Информировать родителей о
необходимости  развития речи не
только в детском саду, но и дома.
Вовлечение родителей в
образовательный процесс ДОУ.
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биологического «Осенний
калейдоскоп».

Октябрь 1. Сообщение в
родительском уголке:
- «Прививки это важно!»
- «Физическое развитие
малыша дома».
2. Изготовление поделок и
композиций из природного
материала для тематической
выставки «Осенние чудеса».
3. Оформление фотогазеты
на тему: «Жизнь в нашей
группе».
4. Оказание помощи в уборке
опавшей листвы на прогулочном
участке.

 Предоставить информацию о
влиянии прививок на здоровье
детей.
Совместно приготовить поделки
для осенней выставки.
интересно оформить их. Раскрыть
значимость участия в данном
мероприятии.
Показать родителям, как проводят
свой день дети в детском саду,
чем они занимаются.
Привлечь родителей к совместной
трудовой деятельности на
прогулочном участке.

Ноябрь 1. Информация для
родительского уголка:
«Правильное питание – залог
здоровья ребёнка».
2. Индивидуальные беседы
на тему: «Самообслуживание в
жизни ребенка».
3. Анкетирование
«Социальный портрет семьи»
4. Рукотворная газета
«Поздравляем наших мам».

Донести до родителей, что
питанием ребёнка должно
соответствовать возрасту
маленьких детей, быть
разнообразным и питательным.
 Убедить родителей в
необходимости побуждения детей
к самостоятельности во время
приема пищи, сбора на прогулку
и т.д.
Поздравить мам с праздником.

Декабрь 1.  Информация в
родительском уголке: «Ребёнок
познаёт окружающий мир.
2. Изготовление креативных
елочных игрушек «Украсим
вместе елочку».
3. Участие в городском
конкурсе ЭБЦ «Волшебница-
зима»
4. Новогодний утренник
«Елка».
5. Фотоотчет о прошедшем
мероприятии.

Помочь родителям в
формировании (методы, приёмы)
у детей представлений об
окружающем мире.
Предоставить родителям
возможность проявить творчество
при изготовлении елочных
игрушек.
Представить вниманию родителей
отчет о прошедшем утреннике.

Январь 1.  Информация в
родительском уголке:
«Подвижные игры и их роль в
жизни ребенка».
2. Акция «Снеговые поделки
для игр детей».
3. Фотовыставка

Порекомендовать игры, которые
родители могут организовать со
своими детьми дома.
Объяснить родителям, что
подвижные игры позволяют
ребенку реализовать потребность
в движении, они улучшают не
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«Новогодние   праздники». только физическое, но и
психическое состояние ребенка.
Привлечь родителей к совместной
подготовке прогулочного участка
к зимней прогулке детей. Помочь
построить  домик, горку.
Вызвать у родителей и детей
положительные эмоции,
порадовать их эстетично
оформленной стенгазетой.
Показать, как семьи детей
провели новогодние праздники.

Февраль 1. Тематическое
родительское собрание в
нетрадиционной форме.
2. Фотогазета «Мой
любимый папа».

Способствовать повышению
педагогической компетентности
родителей по вопросу воспитания
и развития детей, создание
условий для проявления
активности родителей.
Порадовать пап яркой,
креативной стенгазетой.
Подключить к ее оформлению
мам.

Март 1. Оформление  рукотворной
газеты «Маму поздравляем».
2.  Информация в
родительском уголке «Сенсорное
развитие детей».
3. Участие в городском
конкурсе ЭБЦ «Весенние
фантазии»

Поздравить мам с
Международным Женским Днем.
Разъяснить родителям, как  важно
сенсорное развитие малышей. Как
достичь оптимального развития.
Вызвать у родителей желание
принять участие в городской
тематической выставке.
Способствовать развитию
художественных навыков  семей.

Апрель 1. Буклет «Светотражающие
элементы нужны всем на дороге
2. Информационные листы:
- «Правила безопасности
детей на дорогах».
- «Безопасность
жизнедеятельности детей дома».
3. Выставка «Пасхальные
мотивы».

Уточнить правила поведения для
пешеходов. Объяснить
родителям, что очень важно
показывать детям положительный
пример на дороге. Повысить
грамотность родителей в области
формирования основ
безопасности.
Способствовать раскрытию
творческих возможностей семей.

Май 1. Итоговое родительское
собрание - встреча.
2. Акция «Красивый
участок»
3. Информация в
родительский уголок:
«Семья – это важно»
4. Буклет «Игры в семейном
кругу».

Подведение итогов воспитательно
- образовательной работы за
учебный год, поговорить о
подготовке к летнему
оздоровительному периоду.
Привлечь родителей к совместной
подготовке прогулочного участка
к летнему оздоровительному
периоду.
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Убеждать родителей в важности
семейных ценностей для ребёнка.
Дать родителям конкретные
советы по обогащению
двигательной активности детей  в
семье.

2.6. Иные характеристики содержания Программы

Режим двигательной активности на холодный период года

Формы организации Вторая группа раннего возраста
1. Физкультурно–оздоровительные мероприятия в ходе выполнения

режимных моментов деятельности детского сада
Индивидуальная и подгрупповая
работа в физкультурном уголке

В часы утреннего приёма и во второй
половине дня

Утренняя гимнастика В группе
10 минут

Физкультминутки на ООД (занятиях) Ежедневно по мере необходимости
(от 1 до 3х минут)

Физкультурная пауза между
занятиями

10 минут

Прогулка 1 час 20 минут
1 час 40 минут

Игры и физические упражнения на
прогулке Ежедневно 10 минут

Гимнастика после сна. Закаливающие
процедуры

10 минут ежедневно

Дыхательная гимнастика 1-2 упражнения ежедневно
Пальчиковая гимнастика Ежедневно

2. Физическое развитие
Занятия «Физическая культура» в
физкультурном зале

В группе
2 занятия в неделю

по 10 мин.
3. Активный отдых

Физкультурные праздники _
Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в квартал 15 минут
Дни здоровья 1 раз в год

Режим двигательной активности  на теплый период года

Формы организации Вторая группа раннего возраста

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных
моментов деятельности детского сада

Индивидуальная и подгрупповая работа в
физкультурном уголке и на прогулочной

Во время утреннего приема, во время
дневной и вечерней прогулки
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Формы организации Вторая группа раннего возраста

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных
моментов деятельности детского сада

площадке с выносным оборудованием и
оборудованием на площадке
 Утренняя гимнастика на свежем воздухе До 10 минут
Прогулки: 4 часа
Утренняя
Дневная
вечерняя

35 минут
1 час 15 мин

2 часа  10 мин

Подвижные игры и игровые  упражнения на
прогулке

Ежедневно

Гимнастика после сна закаливающая
процедура

 10 мин
ежедневно

Дыхательная гимнастика Ежедневно во время утренней
гимнастики и гимнастики после сна

Активный отдых
 Физкультурные досуги 1 раз в месяц  10 минут

3.Организационный раздел
Обязательная часть

3.1.Описание материально- технического обеспечения  Программы

Материально-техническое обеспечение Программы:
· соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

(СанПиН2.4.1.3049-13) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций", утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564);

· соответствует правилам пожарной безопасности;
· средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным

особенностям развития детей
· оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой

соответствует требованиям ФГОСДО.

Требования к оборудованию и оснащению

Составляющие материально-
технической базы

Перечень оборудования и оснащения

Групповое помещение Игровые уголки оборудованы по направлениям:
1.Социально-коммуникативное развитие (жилая
комната, уголок уединения).
2. Речевое развитие (книжный уголок, уголок

развивающих игр).
3. Познавательное развитие (уголок развивающих

игр, уголок природы, стол для игр с водой и
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песком, дидактический стол).
4. Физическое развитие (физкультурный уголок).
5. Художественно – эстетическое развитие (уголок

изодеятельности, музыкально- театральный уголок,
уголок ряжения, уголок для строительных игр).

Спальная Кровати по количеству детей, индивидуальные
коррегирующие коврики, список детей на кровати.

Умывальная и санузел Список детей на полотенца, вешалки для полотенец,
сантехника.

Раздевалка Шкафчики по количеству детей, список детей на
шкафчики, корзинка с выносным материалом на
прогулку, родительский уголок, стенд для творческих
работ детей, индивидуальные папки детей.

Прогулочный участок Веранда,  дом деревянный, грузовик игровой,
песочница, дом пластиковый, лестница для лазания,
клумба.

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного
образования   под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд.,
перераб, Москва, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.

Вторая группа раннего возраста    2-3 года
ОО Социально-коммуникативное развитие

А. В. Найбауэр, О. В. Куракина МАМА – РЯДОМ. Игровые сеансы с детьми раннего возраста
в центре игровой поддержки развития ребёнка:  Методическое пособие.  -    М.:  МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2017 г.- 336 с.
Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. - Воронеж, ТЦ «Учитель»,
2006 - 236 с.
Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до трех лет.  -  Ярославль,  Академия развития,
1998 - 240 с.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА
– СИНТЕЗ, 2015 г. – 112 с.: цв. вкл.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста. – М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 128 с.
К.  Ю.  Белая.  Формирование основ безопасности у дошкольников.  2-7  лет.  Для занятий с
детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.
Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая
группа раннего возраста, 2-3 года, – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.
Лещинская-Гурова О.В. Психологическая готовность детей к игровой деятельности. - Нижний
Новгород, НГТУ, 2009 - 119 с.

ОО Речевое развитие
Печора К.Л, Пантюхина Г.В. Диагностика развития детей раннего возраста. - М: Сфера,2019 -
80 с.
Печора К.Л. Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного возраста. Актуальные
проблемы и их решение в условиях ДОУ и семьи - М: Скрипторий, 2006 - 95 с.
 Ребёнок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов / Под ред. С. Н. Теплюк. –
М.:  МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 256 с.



43

Роньжина А. С.Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному
учреждению. – М.: ООО «НКЦ Образование», 2020. – 68 с.
Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к дошкольному
учреждению -  М.: Национальный книжный центр, 2020 - 68 с.
Севостьянова Е.О. Дружная семейка. Программа адаптации детей к ДОУ  - М: Творческий
центр, 2005 - 128 с.
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 1-3 года. 2-е изд. Испр. и доп. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.
Чистякова М.И. Психогимнастика - М: Просвещение, ВЛАДОС, 1995 - 160 с.

ОО Физическое развитие
Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста 1-3 года:  (метод.  Пособие для педагогов
дошкольных организаций и родителей)  /  Янушко Е.  А.  –  М.:  Издательство ВЛАДОС,  2019.  –
269 с.: ил.+цв. вкл.
Физическое развитие детей 2 – 3 лет. Автор-составитель А. Н. Недомеркова. Карточное
планирование. 32 карты. Планирование двигательной деятельности на год. Издательство
«Учитель».
 С. Ю. Федорова Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,
2019. – 80с.
Сборник подвижных игр. 2-7 лет/ автор - составитель Э. Я. Степаненкова.  – М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2015. – 144 с.

ОО Познавательное развитие
«Сезонные прогулочные карты на каждый день «Зима» (группа раннего возраста) в табличной
форме с описанием всех видов деятельности по программе «От рождения до школы», 112 карт.
Автор – составитель О. И. Небыкова
«Сезонные прогулочные карты на каждый день «Лето» (группа раннего возраста) в табличной
форме с описанием всех видов деятельности по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»,
112 карт. Автор – составитель И. С. Батова
«Сезонные прогулочные карты на каждый день «Осень» (группа раннего возраста) в табличной
форме с описанием всех видов деятельности по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»,
112 карт. Автор – составитель О. И. Небыкова
Д.Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 2-3 лет, Методическое пособие. 2-е изд., доп. - М.: ТЦ
Сфера, 2018. – 144.
О. А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего
возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 64 с.
Позина В. А., Помораева И. А Формирование элементарных математических представлений.
(2-3 лет). Вторая группа раннего возраста, – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.- 48 с.
Сезонные прогулочные карты на каждый день «Весна» (группа раннего возраста) в табличной
форме с описанием всех видов деятельности по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»,
112 карт. Автор – составитель О. И. Небыкова
Теплюк С.Н.  Игры-занятия на прогулке с малышами:  Для занятий с детьми 2-4  лет.  -  М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014. – 176 с.

ОО Художественно-эстетическое развитие
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2- 3 года) М.:
Мозаика - Синтез, 2018 Дидактические игры (музыкальное воспитание).
Е. А. Янушко Лепка с детьми раннего возраста (1 - 3 года). Методическое пособие для
педагогов дошкольных учреждений и родителей/ – М.: Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС,
2017. – 2115 С.: ил.+цв. вкл.
Е.  А.  Янушко Рисование с детьми раннего возраста (1  -  3  года).   Пособие для  педагогов
дошкольных учреждений и родителей/ и родителей, – М.:  Издательство Владос, 2018. – 287 с.:
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. Методическое пособие для
педагогов и музыкальных руководителей. /Под. Ред. Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАЙКА–
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СИНТЕЗ, 2005.
 И. Л. Дзержинская «Музыкальное воспитание младших дошкольников», Москва,
Просвещение, 1985 г.
Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких. Сценарии досугов для детей первой
младшей группы. – М.: ТЦ Сфера, 2008. (ранний возраст)
М.  Б.  Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду».  Для занятий с детьми 2  –  7  лет,
Москва, МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2015. – 160 с.
Н.Ветлугина, И.Дзержинская, Л.Комиссаров «Музыка в детском саду»
1 младшая группа издательство «Музыка» 1990 г.

Электронные образовательные ресурсы к Основной образовательной программе
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 132»

№ п /п Название
Вторая группа раннего возраста 2 – 3 года

1.  И. А. Помораева, В. А. Позина Формирование элементарных математических
представлений. Вторая группа раннего возраста. 2-4 года. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2018.

Обеспеченность  средствами обучения и воспитания

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Вторая группа раннего

возраста
(2-3 года)

«Социально –
коммуникативное

развитие дошкольников»,
 Л. В. Абрамова,
И. Ф. Слепцова,

Москва,
Мозаика – Синтез, 2016 г.

Игрушка утка набор
Игрушка гусь набор
Игрушка индюк набор
Игрушка голубь набор
Игрушка курица набор
Игрушка петух набор
Игрушка заяц 1шт.
Игрушка медведь 1 шт.
Набор для игры с песком набор для

каждого
ребенка

Игрушка медведь большой 1 шт.
флажок 1 шт. для

каждого
ребёнка

игрушечная тележка 1 шт.
Игрушка Петрушка 1 шт.
Матрёшка 1 шт.
Игрушка неваляшка 1 шт.
Пирамидка 1 шт.
Ширма 1 шт.
Барабан 1 шт.
Гармонь 1 шт.
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Колокольчик
Цветные карандаши (6 цветов) набор
бумага альбомного формата набор для

каждого
ребёнка

корзинка 1 шт.
Дымковские игрушки 1 шт. для

каждого
ребёнка

Картинка с изображением детей,
едущих в автобусе

1 шт.

Руль 1 шт.
Иллюстрации к сказке «Теремок» 1 шт.
Маски к сказке «Теремок» набор
Кирпичики набор
Двухместная матрёшка 1 шт.
Кораблик из пластмассы 1 шт. для

каждого
ребёнка

Филимоновская игрушка набор
Цветная бумага набор для

каждого
ребёнка

Игрушка лисёнок 1 шт.
Игрушка котёнок 1 шт.
Мебель для куклы набор
Кукла 1 шт.
Корзинка 1 шт.
Игрушка паровоз 1 шт.
Заводные музыкальные игрушки набор
Мяч 1 шт.
Игрушка машина 1 шт.
Игрушка лиса 1 шт.
Игрушка кошка 1 шт.
Картинки с изображением диких
животных

1 шт.

Игрушечная чашка с блюдцем разного
цвета

набор

Игрушка ёж 1 шт.
Картинки с изображением игрушек 1 шт.
Книга со сказкой «Теремок» 1 шт.
Иллюстрации к стихотворению А.
Барто «Мячик»

набор

 Иллюстрации к сказке «Маша и набор
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медведь»
Сундучок 1 шт.
Большая шапка красного цвета 1 шт.
Большая шапка синего цвета 1 шт.
Маленькая шапка красного цвета 1 шт.
Маленький шарф синего цвета 1 шт.
Большая кукла 1 шт.
Маленькая кукла 1 шт.
Ведро 1 шт.
Лопатки для игры со снегом 1 шт. для

каждого
ребёнка

Санки для кукол 1 шт. для
каждого
ребёнка

Ёлка 1 шт.
Ёлочные игрушки набор
Мешочек 1 шт.
Картон набор для

каждого
ребёнка

Ножницы 1 шт.
Клей 1 шт.
Фломастеры набор для

каждого
ребёнка

Картинка с изображением мамы,
качающей колыбель

1 шт.

Валенки пара
Костюм повара 1 шт.
Кукла - повар 1 шт.
Картинки с изображением кошки и
мышки

по 1 шт.

Игрушка мышка 1 шт.
Спальные принадлежности для куклы набор
Бумага формата А4 набор для

каждого
ребёнка

Картинки с изображением предметов
обуви

набор

Картинки с изображением курицы и
цыплёнка

по 1 шт.

Шнур 1 шт.
Книга В. Бианки «Лис и мышонок» 1 шт.



47

Игрушка Петрушка 1 шт.
Картинки с изображением предметов
разных цветов

набор

Подносы разного цвета набор
Санки для детей 1 шт. для

каждого
ребёнка

Ведёрко 1 шт. для
каждого
ребёнка

Игрушка кот 1 шт.
Игрушка автомобиль 1 шт.
Игрушка автобус 1 шт.
Машины набор
Картинки с изображением мебели набор
Игрушечная мебель Набор
Игрушка котёнок 1 шт.
Игрушка корова 1 шт.
 Иллюстрированные издания русских
народных сказок

Набор

Иллюстрация к стихотворению М.
Лермонтова «Спи, младенец…»

1 шт.

Игрушка собака 1 шт.
Напольный строительный материал Набор
Пирамидки 1 шт. для

каждого
ребёнка

Картинка с изображением моркови 1 шт.
Картинка с изображение весёлого и
грустного зайчика

По 1 шт.

Муляж яблока 1 шт.
Пластилин Набор для

каждого
ребёнка

Доска для лепки 1 шт. для
каждого
ребёнка

Игрушка волк 1 шт.
Игрушка белка 1 шт.
Картинки с изображением диких
животных

Набор

Шапочки с изображением диких
животных

1 шт. для
каждого
ребёнка

Игрушка обезьянка  1 шт.
Муляжи фруктов Набор
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Складные кубики с изображением на
них фруктов

Набор

Обручи 1 шт. для
каждого
ребёнка

Игрушка лошадка 1 шт.
Игрушка Хрюша 1 шт.
Мяч 1 шт. для

каждого
ребёнка

Игрушечная ёлочка 1 шт.
Иллюстрации к потешке «Бежала
лесочком лиса с кузовочком…»

1 шт.

Иллюстрированные издания сказок набор
Игрушки для игр с песком Набор для

каждого
ребёнка

Иллюстрация к стихотворению К.
Чуковского «Федотка»

Группа, возраст наименование
кукла (разного размера) с набором

одежды для прогулки 10 шт.

грузовик 5 шт.
 набор кукольной мебели (небольшой) 1 шт.

коляска для кукол 5 шт.
набор столовой кукольной посуды 1 набор

набор столовых приборов
(ложка, вилка, нож)

набор муляжей овощи 1 набор
набор муляжей 1 набор

Игрушка медвежонок 1 шт.
мойка для машин со шлангом 1 шт.

набор инструментов 1 шт.
телефон 1 шт.
самолёт 1 шт.

игрушка лиса 1 шт.
игрушка волк 1 шт.
игрушка заяц 1 шт.

игрушка собака 1 шт.
игрушка обезьяна 1 шт.

игрушка лев 1 шт.
игрушка тигр 1 шт.

игрушка попугай 1 шт.
игрушка гусь 4 шт.

игрушка баран 1 шт.
игрушка кошка 1 шт.

игрушка ёж 1 шт.
кукла в костюме принцессы 1 шт.

строительный набор инструментов 1 набор
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набор врача 1 шт.
руль для машины 1 шт.
игрушка корова 1 шт.

игрушка утка 1 шт.
игрушка поросёнок 1 шт.

набор инструментов для игры в
парикмахерскую 1 набор

набор иллюстраций - рыбки 1 набор
игрушка рыбка 4-5 шт.
игрушка бычок 1 шт.
игрушка курица 1 шт.

шапочки полевых цветов (ромашка.
Лютик, василёк, мак, ромашка и др.)

 по 1 для
каждого
ребёнка

Карусель (шест с привязанными
длинными лентами) 1 шт.

шапочки овощей (лук, капуста, редиска.
Картофель. Морковь и др.)

 по 1 для
каждого
ребёнка

игрушка утка 1 шт.
игрушка утёнок 4-5 шт.

игрушка гусь 1 шт.
игрушка бычок 1 шт.
игрушка коза 1 шт.

игрушка сорока 1 шт.
аудиозапись звуков леса 1 шт.

набор игрушек для настольного театра:
мышка, лягушка, зайка, лисичка, волк,

медведь)
1 шт.

игрушка лошадь 1 шт.
ёлка 1 шт.

набор ёлочных игрушек для ёлки:
бычок, фонарик, шарик, дед – мороз) набор

куклы бибабо: медведь, волк, лиса,
белка набор

санки для кукол 1 шт.
картина с изображением зимнего леса 1 шт.
Набор картинок: волчонок и зайчонок
играют, волчица сердится на волчонка,

зайчонок убегает от волчонка
1 шт.

русский народный костюм 1 шт.
убранство для русской избы: половики,

печь, горшок, противень, калачи.
баранки

набор

игрушка Петрушка 1 шт.
кукла в костюме весны 1 шт.

труба 1 шт.
барабан 1 шт.

набор картинок для театра на
фланелеграфе: сосульки на крыше;

большая сосулька, висящая на крыше
набор
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сбоку; двор (Тузик гоняется за кошкой;
люди идут на работу; едут машины);

радостно чирикающий воробей и
солнце; сосулька плачет; воробей и

ворона.
игрушка кот  шт.

игрушка мышь 1 шт.
зеркало

набор картинок для театра (солнышко
освещает полянку. На которой спит

серый зайчик; серый зайчик радуется
солнышку; серый зайчик видит

солнечного зайчика; зайчики играют;
серый зайчик растерянно ищет своего
друга; сорока трещит; мама зайчиха

объясняет, куда подевался солнечный
зайчик).

1 шт.

шапочки матросов
1 шт. для
каждого
ребёнка

1 шт. для
каждого
ребёнка

султанчик 1   шт.
набор картинок к сказке про солнечного

зайчика набор

дерево – декорация: берёза, дуб) по 1 шт.
игрушечные машины 5-10 шт.

принадлежности для умывания 1 набор
мячи разных цветов  маленькие: синие,

зелёные, красные, жёлтые)
 для каждого

ребёнка
мячи разных цветов  большие: синие,

зелёные, красные, жёлтые)
 для каждого

ребёнка
игрушка собака Филя 1 шт.

игрушка поросёнок Хрюша 1 шт.
бубен малый 1 шт.

Бубен большой 1 шт.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Группа, возраст наименование количество

Вторая группа раннего
возраста
(2-3 года)

«Ознакомление с
природой в детском саду.
Вторая группа раннего

возраста»,
О. А. Соломенникова,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,

Москва, 2017 г.

Игрушка заяц 1 шт.
Кукла с набором одежды набор
Аквариум 1 шт.
Кормушка для птиц 1 шт.
Корм для птиц набор
Игрушка снеговик 1 шт.
Панорама русской избы 1 шт.
Печь 1 шт.
Игрушка котёнок 1 шт.
Игрушка курочка 1 шт.
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Игрушка петушок 1 шт.
Игрушка цыплёнок 3-4 шт.
Пластилин набор

Доска для лепки
1 шт. для
каждого
ребёнка

Салфетки набор
Фланелеграф 1 шт.
Силуэты для выкладывания весеннего
пейзажа набор

Кисточка для рисования красками
1 шт. для
каждого
ребёнка

Баночка для воды
1 шт. для
каждого
ребёнка

Зонт
Образовательная область «Познавательное развитие»

Группа, возраст наименование количество
Вторая группа раннего

возраста
(2-3 года)

«Формирование
элементарных

математических
представлений.

Вторая группа раннего
возраста»,

И. А. Помораева,
В. А. Позина

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
Москва, 2017 г.

Мячи, одинаковые по цвету и величине

1 шт. для
каждого

ребёнка и
воспитателя)

Коробка 3 шт.

Палочка с нанизанными на неё
шариками, одинаковыми по цвету и
величине

1 шт. для
каждого

ребёнка и
воспитателя)

Грузовая машина 1 шт.

Кубики и шарики одинаковой величины
(должны помещаться в руку ребёнка) и
цвета

1 шт. для
каждого

ребёнка и
воспитателя)

Кирпичики и шарики одинаковой
величины и цвета

1 шт. для
каждого

ребёнка и
воспитателя)

Матрёшка

1 шт. для
каждого

ребёнка и
воспитателя)

Кубики и кирпичики одного цвета и
величины

1 шт. для
каждого

ребёнка и
воспитателя)

Чудесный мешочек 1 шт.

Кубики, шарики, кирпичики
одинакового цвета и величины

1 шт. для
каждого

ребёнка и
воспитателя)

Большое и маленькое ведёрки одного 1 шт. для
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цвета каждого
ребёнка и

воспитателя)

Большие и маленькие формочки одного
цвета

1 шт. для
каждого
ребёнка

Двухместная матрёшка

1 шт. для
каждого

ребёнка и
воспитателя

Лента 1 шт.

Кубики большие и маленькие
одинакового цвета

1 шт. для
каждого

ребёнка и
воспитателя

Корзинка 1 шт.

Большие и маленькие шарики одного
цвета

1 шт. для
каждого

ребёнка и
воспитателя

Контрастные по величине кубики и
шарики одинакового цвета

1 шт. для
каждого

ребёнка и
воспитателя

Кукла большая и маленькая по 1 шт.
Подносы 2 шт.

Флажки красного и синего цветов

1 шт. для
каждого

ребёнка и
воспитателя

Ваза 2 шт.
Большой комок 1 шт.

Маленький комок
1 шт. для
каждого
ребёнка

Большие и маленькие мячи одного
цвета

1 шт. для
каждого

ребёнка и
воспитателя

Кубики и шарики (для нанизывания на
палочку) одинакового цвета и величины

1 шт. для
каждого

ребёнка и
воспитателя

Машина 2 шт.
Игрушка заяц 1 шт.
Игрушка медведь 1 шт.

Кегли и мячи одного цвета

1 шт. для
каждого

ребёнка и
воспитателя

Сетки для физкультурного 2 шт.
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оборудования
Большой и маленький грузовики по 1 шт.

Большие кубики и маленькие шарики
одинакового цвета

1 шт. для
каждого

ребёнка и
воспитателя

Кубики и шарики одинакового цвета

1 шт. для
каждого

ребёнка и
воспитателя

Близкие по величине шарики с
отверстием для пирамидки одинакового
цвета

1 шт. для
каждого

ребёнка и
воспитателя

Стержень на подставке для
нанизывания шариков 1 шт.

Большая и маленькая подушки в форме
ежей с нашитыми пуговицами 2 шт.

большие зелёные листочки, маленькие
жёлтые листочки с петельками для
пуговиц

1 шт. для
каждого

ребёнка и
воспитателя

Игрушка петух 1 шт.
Игрушка курица 1 шт.
Игрушка собака 1 шт.
Игрушка кошка 1 шт.
Игрушка мышка 1 шт.
Игрушка корова 1 шт.
Иллюстрации с изображением петуха,
курицы, собаки, кошки мышки, коровы по 1 шт.

Макет поляны 1 шт.
Ёлка большая и маленькая набор
Таз 1 шт.

Лодка пластмассовая

1 шт. для
каждого

ребёнка и
воспитателя

Колечко 4 шт.

Ведёрко большое, маленькое

1 шт. для
каждого

ребёнка и
воспитателя

Образовательная область «Речевое развитие»
Группа, возраст наименование количество

Вторая группа раннего
возраста
(2-3 года)

«Развитие речи»,
 В. В. Гербова,

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,

Кукла 1 шт.
Игрушка заяц 1 шт.
Игрушка медвежонок 1 шт.
Игрушка слон 1 шт.
Игрушка тигрёнок 1 шт.
Игрушка жираф 1 шт.
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Москва, 2015 г. Игрушка верблюд 1 шт.
Игрушка телёнок 1 шт.
Игрушка козлёнок 1 шт.
Текст стихотворения В. Берестов
«Больная кукла» 1 шт.

Текст стихотворения Э. Мошковской
«Приказ» 1 шт.

Текст стихотворения К. Чуковского
«Федотка» 1 шт.

Текст стихотворений А. Барто из серии
«Игрушки» 1 шт.

Текст стихотворения С. Капутикян «Все
спят» 1 шт.

Текст стихотворения Г. Лагдзынь
«Петушок» 1 шт.

Игрушка медведь большой 1 шт.
Игрушка медведь маленький 1 шт.
Неваляшка 1 шт.
Чашки красная и синяя по 1 шт.
Куб большой и маленький по 1 шт.
Игрушки настольного кукольного
театра к сказке «Репка» набор

Кубики набор
Кукла в красном платье 1 шт.
Кукла в розовом платье 1 шт.
Текст рассказа Л. Н. Толстого «Спала
кошка на крыше» 1 шт.

Игрушка (картинка) ослик 1 шт.
Картинка «спала кошка на крыше»
(пособие Гербова В. В. «Развитие речи в
детском саду. Наглядно –
дидактическое пособие для занятий с
детьми 3 – 4 лет. Москва, Мозаика –
Синтез, 2014 г.

набор

Текст рассказа «Был у Пети и Миши
конь» 1 шт.

Кукла доктор 1 шт.
Ёлка набор
Игрушка паровоз 1 шт.
Картина «Спасаем мяч» (автор серии Е.
Батурина) 1 шт.

Текст стихотворения А. Барто «Мячик» 1 шт.
Картина «Возле большого пня»
(Гербова В. В. Развитие речи: учебно –
наглядное пособие для детей 2 – 4 лет,
Москва, Владос)

1 шт.

Картина «В песочнице» (Гербова В. В.
Развитие речи в детском саду: наглядно
– дидактическое пособие для занятий с
детьми 2 – 3 лет, Москва, Мозаика –

1 шт.
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Синтез, 2014 г.)
Фланелеграф 1 шт.
Набор картинок для фланелеграфа
(солнышко, уточки, гуси, индюк,
курочки, голуби, петушок, девочка)

набор

Султанчики (длина полоски 4-5 см.
ширина 0,5 см)

1 шт. для
каждого
ребёнка

Текст стихотворения «Кто как кричит» 1 шт.
Игрушки: небольшая кукла, тарелка,
мяч, шарманка набор

Текст потешки «Пошёл котик на
Торжок…» 1 шт.

Кубики и кирпичики 3 цветов
набор для
каждого
ребёнка

Текст сказки «Козлятки и волк» (в
обработке К. Ушинского) 1 шт.

Игрушки для настольного театра по
сказке «Волк  семеро козлят» набор

Картина «Таня и голуби» 1 шт.
Картина «Прятки» (Гербова В. В.
Развитие речи: учебно-наглядное
пособие для детей 2 – 4 лет. Москва,
Владос)

1 шт.

Игрушка корова 1 шт.
Игрушка коза 1 шт.
Игрушка кошка 1 шт.
Игрушка котёнок 1 шт.
Игрушка мышка 1 шт.
Игрушка мышонок набор
Игрушка баран 1 шт.
Игрушка овца 1 шт.
Текст сказки В. Сутеева «Кто сказал
мяу?» с иллюстрациями 1 шт.

Картинки для фланелеграфа по сказке
В. Сутеева «Кто сказал мяу?» набор

Игрушка собака 1 шт.
Изображение петуха с нераскрашенным
хвостом (в хвосте имеются прорези для
вставления перьев)

1 шт.

Картина «Катаем шары» (Гербова В. В.
Развитие речи: учебно-наглядное
пособие для детей 2 – 4 лет, Москва,
Владос)

1 шт.

Картина «Прокати шарик в ворота» 1 шт.
Картина «В гостях» 1 шт.
Картина «Дед Мороз» » (Гербова В. В.
Развитие речи: учебно-наглядное
пособие для детей 2 – 4 лет, Москва,

1 шт.
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Мозаика - Синтез)
Картинка с изображением кукшки 1 шт.
Игрушка курочка 1 шт.
Игрушка Цыплёнок набор
Игрушка кот 1 шт.
Текст стихотворения «Котауси и
Мауси» 1 шт.

Текст сказки Л. Н. Толстого «Три
медведя» 1 шт.

Картинка с изображением зимнего
сюжета 1 шт.

Картина «Зима» 1 шт.
Кровать для куклы 1 шт.
Шкаф одёжный для куклы 1 шт.
Буфет для куклы 1 шт.
Колокольчики 2 шт.
Гриб большой и маленький по 1 шт.
Деревянный молоточек 1 шт.
Деревянный бочонок 1 шт.
Картинки для фланелеграфа: взрослое
животное и детёныш (наглядное
пособие «Домашние животные», серия
«Мир в картинках», Москва, Мозаика –
Синтез, 2014 г.

набор

Текст сказки «Теремок» (обработка М.
Булатова) 1 шт.

Картинка с изображением совы 1 шт.
Картинка с изображением петуха 1 шт.
Кукла в зимнем пальто алого цвета 1 шт.
Текст стихотворения С. Капутикян
«Маша обедает» (превод с армянского
Т. Спендиаровой)

1 шт.

Предметные картинки
1 шт. для
каждого
ребёнка

Текст сказки «Теремок» 1 шт.
Игрушки для кукольного театра по
сказке «Теремок» 1 шт.

Текст рассказа Я. Тайца «Поезд» 1 шт.
Иллюстрации к сказке «Три медведя» 1 шт.
Картина «Дети играют в кубики»
(авторы серии В. Езикеева, Е. Радина) 1 шт.

Картина «Чудо – паровозик» (Гербова
В. В. Развитие речи в детском саду:
наглядно-дидактическое пособие для
занятий с детьми 2-3 лет, Москва
Мозаика – Синтез, 2014 г

1 шт.

Текст произведения К. Чуковского
«Путаница» 1 шт.

Картинки для фланелеграфа: котёнок, набор
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поросёнок, воробей.
Иллюстрации к произведениию К.
Чуковского «Путаница» 1 шт.

Картинка с изображением гуся (гусей) 2 шт.
Текст рассказа К. Ушинского «Гуси» 1 шт.
Игрушка белочка
Игрушка ежонок 1 шт.
Текст сказки «Маша и медведь» 1 шт.
Иллюстрации к сказке «Маша и
медведь» 1 шт.

Книга Ч. Янчарского «Друзья» 1 шт.
Картины из серии «Домашние
животные» (автор серии С.
Веретенникова): «Корова с телёнком»,
«Коза с козлятами».

набор

Ванночка для куклы 1 шт.
Ведёрко (синее, красное) по 1 шт.
Текст сказки Д. Биссета «Га-га-га» 1 шт.
Текст сказки А. П. Барто «Девочка –
рёвушка» 1 шт.

Картина «Деи кормят курицу и цыплят»
(автор В. Езикеева, Е. Радина) 1 шт.

Текст рассказа Г. Балла «Желтячок» 1 шт.
Текст стихотворения А. Барто
«Кораблик» 1 шт.

Сказка В. Бианки «Лис и мышонок» 1 шт.
Образовательная область «художественно – эстетическое развитие»

Группа, возраст наименование количество
Вторая группа раннего

возраста
(2-3 года)

«Рисование с детьми
раннего возраста»,

 Е. А. Янушко,
Владос, Москва, 2018 г.

Бумага белая формата А4
набор для
каждого
ребёнка

Фломастеры
набор для
каждого
ребёнка

Цветные карандаши
набор для
каждого
ребёнка

Простой карандаш 1 шт.
Детская лопатка 1 шт.
Воздушный шар 1 шт.

Пальчиковые краски
набор для
каждого
ребёнка

Гуашь
набор для
каждого
ребёнка

Акварель
набор для
каждого
ребёнка

Ёмкость для воды 1 шт. для
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каждого
ребёнка

салфетка
набор для
каждого
ребёнка

Игрушка медведь (небольшого размера) 1 шт.
Разноцветные ленты набор
Кукла 1 шт.
Игрушка лиса 1 шт.
Игрушка волк 1 шт.
Игрушка котёнок 1 шт.
Клубок ниток 3-4 шт.
Бумага формата А3 для коллективных
работ набор

Хлопушка 1 шт.
Ёлочная игрушка шарик 1 шт.

Матовый картон формата А4 серого
(тёмно – синего, чёрного) цвета

1 шт. для
каждого
ребёнка

Картинка с изображением ягод на
веточке (может быть одна, или
несколько ягод)

1 шт.

Клеёнка
1 шт. для
каждого
ребёнка

Кисть круглая (плоская)
1 шт. для
каждого
ребёнка

Картинка с изображением тюльпана 1 шт.
Кукла с кудрявыми волосами 1 шт.
Каринка с изображением солнышка 1 шт.

Круглая кисть с жёсткой щетиной
1 шт. для
каждого
ребёнка

Игрушка корова 1 шт.
Набор для игры в мыльные пузыри 1 шт.
Бусы 1 шт.
Картинка с изображением чудо-дерева 1 шт.

Группа, возраст наименование количество
Вторая группа раннего

возраста
(2-3 года)

«Лепка с детьми раннего
возраста»,

 Е. А. Янушко,
 Владос, Москва, 2017 г.

Доска для моделирования 1 шт. для
каждого
ребёнка

Тряпочка 1 шт. для
каждого
ребёнка

Мягкий пластилин набор для
каждого
ребёнка

Плотный картон формата А5 светлого
цвета

набор для
каждого
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ребёнка
Лист картона белого   формата А4  набор для

каждого
ребёнка

Резиновая игрушка 2-3 шт.
Пластмассовая тарелочка 1 шт.
Картинка с изображением праздничного
салюта

1 шт.

Маленькая коробочка 1 шт.
Муляж банана 1 шт.
Игрушка обезьяна маленького размера 1 шт.
Муляж апельсина 1 шт.
Игрушка цыплёнок  1 шт.
Игрушка кукла 1 шт.
Игрушка яичко 1 шт.
Игрушка курочка 1 шт.
Игрушка ёжик 1 шт.
Игрушка корзинка маленькая 1 шт.
Клубок ниток 1 шт.
Игрушка мишка 1 шт. для

каждого
ребёнка

Игрушка зайчик 1 шт. для
каждого
ребёнка

Кукла 1 шт. для
каждого
ребёнка

Игрушка котёнок 1 шт.
Игрушка неваляшка 1 шт.
Палочки длиной 7-9 см 1 шт. для

каждого
ребёнка

Игрушка улитка 1 шт.
Муляж моркови 1 шт.
Муляж гриба 1 шт.
Образовательная область

Художественно – эстетическое  развитие (музыка)
Группа, возраст наименование количество
Вторая группа

 раннего возраста
(2-3 года)

Дзержинская И.Л.
Музыкальное воспитание
младших дошкольников:

Пособие для воспитателя и
муз. руководителя дет.сада.
– М.: Просвещение, 1985.-

160 с.

Иллюстрация с изображением
колыбельной 1

Треугольник 1
Игрушка   кошка 1

Музыкально – дидактическая игра
«Птичка - мама и птенчики»

Е. Тиличеева
1

Флажки На каждого
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Кукла 1
Металлофон 1

Воробей 1
Иллюстрация «Паровоз» 1

Музыкально – дидактическая игра
«Тихо – громко» 1

Птичка 1
Дудочка 1
Барабан 1
Лошадка 1

Лиса 1
Иллюстрации с изображением детей,

танцующих вокруг елки 2

Шапочка кошечки 1
Иллюстрация «Новогодняя елка» 1

Фонарики На каждого
Мишка 1

Иллюстрации с изображением елки,
Снегурочки, Деда Мороза Набор

Фланелеграф: кошка, воробьи Набор
Воробей 1

Елка наряженная 1
Машина 1

Рули На каждого
Шапочки: птичка, кошка, лисичка Набор

Кукла в зимней одежде 1
Иллюстрации: нарядная елка, машина,
лошадка, дети на санках, катающиеся с

горки
Набор

Собачка 1
Игрушки: птичка большая и маленькая Набор

Иллюстрация «Самолет» 1
Шапочки птичек Набор

Шапочки:  кошка и котята Набор
Иллюстрации с изображением детей,

марширующих с барабаном Набор

Иллюстрации с изображением
солнышка, цветов, ягод Набор

Зайчик 1
Иллюстрация «Дождь» 1

Ленточки На каждого
Платочки На каждого

Иллюстрация «Кукушка» 1
Иллюстрация «Жук», «Бабочки» 2

Иллюстрации «Тает снег», «Бегут
ручьи», «Лужи» Набор

Образовательная область «Физическое развитие»
Группа, возраст наименование количество

Вторая группа раннего флажок по 2 шт. для
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возраста
(2-3 года)

«Планы физкультурных
занятий»,

С. Ю. Федорова,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,

Москва, 2019 г.

каждого
ребёнка

обруч

мяч малый
1 шт. для
каждого
ребёнка

мяч средний
1 шт. для
каждого
ребёнка

скамейка
2 шт., чтобы
разместились

все дети
дуга

верёвка 1 шт.
горка 1 шт.

колокольчик 1 шт.
колечко

воротики 1 шт.
игрушка мишка 1 шт.
игрушка лиса 1 шт.

платочек
2 шт. для
каждого
ребёнка

большая пирамида 2 шт.
погремушка

тканевый комочек
1-2 шт. для

каждого
ребёнка

кубики
2 шт. для
каждого
ребёнка

гимнастическая палка 5 шт.
бубен 1 шт.

мягкий модуль
1 шт. для
каждого
ребёнка

деревянный куб 20х20 см 1 шт.
гимнастическая доска 1 шт.

валик 1 шт.
гимнастическое бревно 1 шт.

ленты
2 шт. для
каждого
ребёнка

стойки для гимнастической палки 2 шт.
лестница - стремянка 1 шт.

свисток 1 шт.
корзина 1 шт.

Вторая группа раннего
возраста
(2-3 года)

Сказка «Колобок» 1 шт.
Сказка «Курочка Ряба» 1 шт.
Сказка «Репка» 1 шт.
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«Ребёнок третьего года
жизни»,

  Под редакцией С. Н.
Теплюк, Москва, Мозаика

– Синтез, 2016 г.

Сказка «Волк и семеро козлят» 1 шт.
Сказка «Три медведя» 1 шт.
Сказка «Снегурушка и лиса» 1 шт.
Сказка «Теремок» 1 шт.
Сказка «Заячья избушка» 1 шт.
Сказка «Лисичка со скалочкой» 1 шт.
Потешки «Петя – Петушок», «Киска,
брысь…»

1 шт.

Стихотворение А. Барто «Мячик» 1 шт.
Сказка К. Чуковского «Тараканище»,
«Муха – цокотуха»

По 1 шт.

Сказка В. Сутеева «Кораблик» 1 шт.
Стихотворение М. Яснов «Случай на
железной дороге»

1 шт.

Сказка С. Маршака «Теремок» 1 шт.
Сказка С. Маршака «Сказка о глупом
мышонке»

1 шт.

Сказка  К. Чуковского «Путаница» 1 шт.
Сказка К. Чуковского «Айболит» 1 шт.
Сказки В.Сутеева Набор
Сказки Г. Цыферова Набор
Сказка С. Козлова «Солнечный заяц и
медвежонок»

 1 шт.

Сказка Н. Абрамцевой «Как у зайчонка
зуб болел»

1 шт.

Художественные произведения: Е.
Чарушина, Г. Снегирёва, К. Ушинского,
Л. Толстого, И. Соколова-Микитова

набор

Стихотворение М. Бородицкой
«Булочная песенка»

1 шт.

Художественные произведения: М.
Дружининой, Г. Лагздынь, Р. Муха, Н.
Пикулева, Т. Собакин, А. Усачев

набор

Английская народная сказка «О Джоне-
Пончике»

1 шт.

Эстонская сказка А. Кицберга
«Оладушек»

1 шт.

Книга «Рифмы матушки Гусыни»,
«Стихи матушки Гусыни»

По 1 шт.

Сказка Б. Поттер «Ухти-Тухти»
(перевод О. Образцовой)

1 шт.

Сказка Доктора Сьюза «Слон Хортон
высиживает яйцо» (перевод М.
Лукашкиной)

1 шт.

Книги с фотографиями детей набор
Разные предметы (кубик, чашка, гриб,
мяч и др.)

Набор

Шар  1 шт.
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Куб 1 шт.
Наклонный желоб 1 шт.
бруски Набор
Чудесный мешочек» 1 шт.
Настольный конструктор (кубики,
кирпичики, шары, призма и др.
большого и маленького размера)

набор

Плоскостные геометрические фигуры набор
Мелки набор
Предметы большого и маленького
размера (мячи, матрёшки, куклы и др.)

Набор

Пирамидка 1 шт. для
каждого
ребёнка

Дидактические игрушки: матрёшки,
кубики, цилиндры-вкладыши и др)

Набор для
каждого
ребёнка

Плоскостные фигуры предметов
разного размера (матрёшка, гриб, мяч и
др.)

Набор для
каждого
ребёнка

Игра «Лото» На подгруппу
детей

Предметы на группировку и
классификацию (красные и синие
шарики, разного размера и др.)

Набор для
каждого
ребёнка

Предметы на определение количества
(однородные предметы – кубики,
ёлочки и др.)

Набор для
каждого
ребёнка

Песок Для каждого
ребёнка

Игрушка зайчик 1 шт.
Ведёрко 2 шт.
Игрушка мишка  2-3 шт.
Игрушка кукла  10 шт.
Машина 10 шт.
Вкладыши Для каждого

ребёнка
Мозаика Для каждого

ребёнка
Разрезные картинки Для каждого

ребёнка
Пазлы Для каждого

ребёнка
Пирамидка простая Для каждого

ребёнка
Пирамидка фигурная Для каждого

ребёнка
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Совок Для каждого
ребёнка

Формочка Для каждого
ребёнка

Мяч Для каждого
ребёнка

тележка Для каждого
ребёнка

Бусины Набор для
каждого
ребёнка

Катушки Набор для
каждого
ребёнка

Верёвочки Набор для
каждого
ребёнка

Крючки Набор для
каждого
ребёнка

Конструкторы Набор для
каждого
ребёнка

Игрушки, имитирующие бытовые
предметы

Набор для
каждого
ребёнка

Предметы для экспериментирования:
песок, краски, бумага, фломастеры мел

Набор для
каждого
ребёнка

Музыкальные игрушки% колокольчики,
бубны и др.)

набор

Звучащие предметы: деревянные ложки,
бубны и др.)

набор

Конструктор набор
Предметы – заместители (тряпочки,
пластмассовые пробки, палочки и др.)

набор

Куклы большие и маленькие с набором
одежды

1 шт. для
каждого
ребёнка

Игрушечные животные Набор
Кукольная мебель набор
Наборы посуды набор
Прогулочная коляска
Набор игрушек для купания кукол набор
Набор для лечения кукол набор
Игрушки для игры в магазин набор
Игрушки для игры в парикмахерскую набор
Игрушки для игры в зоопарк набор
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Машины разных размеров и назначения
(скорая помощь, грузовик, пожарная
машина)

набор

Строительный набор из неокрашенных
деталей (кубы, бруски, треугольные
призмы, пластины, цилиндры)

наборы

Игрушка медведь 1 шт.
Игрушка Зайчик 1 шт.
Игрушка лягушка 1 шт.
Игрушки домашних животных (корова,
лошадь, коза, свинья и др.)

По 1 шт.

Фломастеры Набор
Цветные карандаши Набор
Кисточка 1 шт.
Тычковая палочка с поролоновым
концом

1 шт.

Пластилин Набор для
каждого
ребёнка

Поролоновая губка 1 шт. для
каждого
ребёнка

Гуашь набор
Тесто для лепки Набор для

каждого
ребёнка

Глина для лепки Набор для
каждого
ребёнка

Доска 1 шт. для
каждого
ребёнка

Стека 1 шт. для
каждого
ребёнка

Белая бумага Набор
Цветная бумага набор
Клей 1 шт. для

каждого
ребёнка

Магнитная доска 1 шт.
Круглые магниты разного размера и
цвета

набор

Цветные маркеры для «белой доски»
Бумага формата А4 Набор для

каждого
ребёнка



66

Скотч (двухсторонннй, мялярный,
цветной)

набор

Двухсторонняя цветная бумага Набор для
каждого
ребёнка

Салфетки бумажные Набор для
каждого
ребёнка

Салфетки влажные Набор для
каждого
ребёнка

Ватные диски Набор для
каждого
ребёнка

Ватные шарики Набор для
каждого
ребёнка

Тесьма Набор для
каждого
ребёнка

Толстые шерстяные нитки Набор для
каждого
ребёнка

Обрезки ткани Набор для
каждого
ребёнка

Крупные семена (фасоль, тыква) Набор для
каждого
ребёнка

Крупная мозаика, детали которой –
шестигранники, а игровое поле -
платина

набор

Аудиозаписи классической и народной
музыки

Набор

Музыкальные инструменты:
металлофон, бубен, барабан,
колокольчики, погремушки)

Набор

Сюжетные игрушки (куклы, мишки,
машины, самолёты и др.)

Набор

Иллюстрации, помогающие
воспринимать музыкальные
произведения

Набор

Платочки большие и маленькие По 1 шт.
каждого для

каждого
ребёнка
набор

Коробочки «звучащие» Набор
Игрушка Петрушка 1 шт.
Игрушка зайчик 1 шт.
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Игрушка кот 1 шт.
Игрушка кошка 1 шт.
Игрушка котёнок 1 шт.
Картинка с изображением зайчика 1 шт.
Картинки с изображением времён года набор
Тексты стихотворений и литературных
произведений по теме «времена года»

Набор

Мягкие игрушки Набор
Аудиозаписи русской народной
плясовой музыки

набор

Детский велосипед 1 шт.
Детская коляска 1 шт.
Игрушки для кукольного театра набор
Игрушки для  пальчикового театра набор
Фланелеграф 1 шт.
Набор картинок для театра картинок Набор

Режим дня холодный период

№
п/п Режимные моменты

 Вторая группа раннего
возраста

от 2 – 3 лет

1.  Приём, осмотр, индивидуальная,
самостоятельная деятельность, дежурства

6.00 – 8.15

2.  Утренняя гимнастика 8.05 – 8.15
(10 мин. в группе)

3.  Подготовка к завтраку, личная гигиена 8.15 - 8.35
4.  Завтрак 8.35 – 8.55
5.  Самостоятельная деятельность (игры,

подготовка к образовательной деятельности) 8.55 - 9.10

6.  Занятия 8.45 – 8.55
9.10 – 9.20

7. Самостоятельная деятельность (игры, личная
гигиена), подготовка к завтраку 9.20 – 10.35

8. Второй завтрак 10.35 – 10.45
9. Подготовка к выходу на прогулку 10.45 – 10.55

10. Прогулка (наблюдения, игры, индивидуальная,
самостоятельная деятельность) 10.55 – 12.00

(1ч. 05 мин.)

11. Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность (игры, личная гигиена) 12.00 – 12.10
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12. Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.25
13. Подготовка ко сну 12.25 – 12.30
14. Дневной сон 12.30 – 15.30

(3 часа)
15. Гимнастика, самостоятельная деятельность

(игры, личная гигиена) 15.30 – 15.35

16.  Подготовка к полднику, полдник 15.35 - 15.45
17.  Самостоятельная деятельность (игры,

подготовка к основной образовательной
деятельности, развлечения)

15.45 – 15.50

18.  Подготовка к прогулке 16.00 - 16.05
19.  Прогулка 16.05 – 18.00

(1ч. 55 мин.)
20.  Уход домой 18.00

Режим дня в тёплый период

№ Режимные моменты
Вторая группа раннего

возраста
(с 2 до 3 лет)

1. Прием детей, осмотр, самостоятельная
деятельность, индивидуальная работа
 Подготовка к прогулке, прогулка

6.00-7.55

7.20 - 7.55
2. Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 7.55 - 8.05
3. Возвращение.  Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 - 8.25
4. Самостоятельная деятельность

Подготовка к прогулке. Выход на прогулку.
8.25 – 9.25
9.35 - 9.45

5. Второй завтрак   в группе 9. 25 - 9.35
6. Прогулка (наблюдения, беседы, труд,

подвижные  игры,  индивид/ работа по
развитию движений, экспериментирование,
разные виды игр,  индивид/работа, изо. и муз.
деятельность, самост/ деятельность детей,
развлечения)

9.45 - 11.00

1 час 15 минут

7. Возращение с прогулки, водные процедуры 11.00 - 11.25
8. Подготовка к обеду, обед 11.25 - 11.45
9 Подготовка ко сну 11.45-11.55
10. Дневной сон 11.55 - 14.55

(3 ч)
11. Подъем, водные и воздушные процедуры,

гимнастика после сна, самостоятельная
деятельность

14.55 - 15.15

12. Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.35
13 Подготовка к прогулке. Выход

на прогулку
15.35 - 15.50

14 Прогулка, уход детей домой 15.50-18.00 (2.10)
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1.4.Учебный план

Расписание организованной образовательной деятельности (занятий)

понедельник

1 Развитие речи
8.45-8.55
2 Физическая культура
9.10 – 9.20

вторник

1 Музыка
8.45 -8.55
2 Рисование
9.10 – 9.20

среда

1 Развитие речи
8.45-8.55
2 Лепка
9.10 – 9.20

четверг

1 Ознакомление с предметным окружением и социальным
миром -1, 3, 4 неделя/ознакомление с природой - 2 неделя
8.45-8.55
2 Музыка
9.10 – 9.20

пятница

1 Развитие речи
8.45-8.55
2 Физическая культура
9.10 – 9.20

Виды  занятий
Виды

деятельности

Вторая группа раннего возраста
с 2 до 3

Кол-во в неделю: Кол-во
в месяц

Кол-во
в год

ООД Минут ООД
ОО «Физическое развитие»
Физическая  культура

Двигательная
деятельность 2 10 8 72

ОО «Познавательное развитие»
Ознакомление с миром природы
Ознакомление с предметным
окружением и социальным миром
ФЭМП

Познавательно-
исследовательская

деятельность 0,25
0,75

1

10
10

10

1
3

4

9
27

36

ОО «Речевое развитие»
Развитие речи

Коммуникативная
деятельность

2 10 8 72

ОО «Художественно-эстетическое
развитие»
Рисование
Лепка
Музыка

Изобразительная
деятельность
Музыкальная
деятельность

1
1
2

10
10
10

4
4
8

36
36
72

Итого: 10 1ч
30мин 40 360
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Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных
практик в режимных моментах

Формы образовательной деятельности Вторая группа раннего
возраста

Беседы с детьми по их интересам и тематические ежедневно

Рассматривание картин, картинок, предметов, игрушек,
иллюстраций и др.

Еженедельно
А.В. Найбауэр

«Мама – рядом»
Игровая деятельность

1. Дидактическая игра
2. Сюжетно-ролевая:
· сюжетно – отобразительная
· игровые ситуации
3. театрализованная
4. подвижные игры

ежедневно

Игровые упражнения (задания) Ежедневно
Познавательно-исследовательская деятельность
(сенсорное развитие, дидактические игры в группах
раннего возраста)

Ежедневно

Наблюдения на прогулке
О.Н. Небыкова «Сезонные прогулочные карты на каждый
день»

Ежедневно

Прогулки
О.Н. Небыкова «Сезонные прогулочные карты на каждый
день»

Ежедневно

Экскурсии, целевые прогулки, наблюдения 1 раз в квартал
Чтение литературных произведений Ежедневно

Формирование позитивных установок к труду и творчеству
Самообслуживание ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно

3.5 Календарный учебный график

1. Режим работы  12 часов (с 6.00 до 18.00)
Продолжительность

учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу)

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии
с производственным календарем

2. Продолжительность учебного года
 Учебный год с 01.09. по 31.05. (36 недель)
I полугодие С 01.09 по 31.12 (17 недель)
II полугодие С 09.01 по 31.05 (19 недель)

Сроки проведения
мониторинга

достижения детьми
планируемых

результатов освоения
ООП дошкольного

образования

Коней учебного года – 3- 4 неделя мая
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Сроки проведения
психологической

диагностики

Первична
я

диагности
ка

адаптации
воспитанн

иков к
условиям

ДОУ
(в течении

года)

Диагностика коммуникативного и эмоционального
развития воспитанников – в течение учебного года
Индивидуальное диагностическое обследование – по
запросам родителей

3. Каникулярное время
Зимние каникулы с 28.12 по 08.01
Летние каникулы с 01.06 по 31.08

Во время зимних каникул дети не посещают ДОУ.
Во время летних каникул дети посещают ДОУ.
ООД с детьми не проводится. Проводятся тематические дни, недели,
праздники и развлечения эстетического и оздоровительного
направления – музыкальные, физкультурные, художественно-
творческие. Организуются игры разных видов, увеличивается
продолжительность прогулки.

4. Праздничные дни
Праздничные
(нерабочие дни) В соответствии с производственным календарём

5. Образовательная деятельность (учебная нагрузка)
Объем недельной

нагрузки 10

Объем недельной
нагрузки в часах 1 час 30 минут

Продолжительность ООД
в 1-ю половину

дня 10 минут

Объем
ежедневной

нагрузки
20 минут

продолжительнос
ть перерыва
между ООД

10 минут

Проведение ООД В групповом помещении;
В музыкальном зале;

Время
проведения

досугов

Музыкальный – 1 раз в месяц
физкультурный – 1 раз в квартал

Праздники и
развлечения,
проводимые в

рамках
образовательного

процесса

Музыкальные: «Праздник Осени», «Новый год», «Мамин праздник»,
развлечение «Весна».
Физкультурные:
«Ребята и зверята» - сентябрь
«Ёжик Чих-пых» - октябрь
«В гости мы пойдём» - ноябрь
«Вот зима пришла» - декабрь
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«Весёлые забавы» - январь
«Вместе с папой» - февраль
«Весна-красна» - март
«Угощение для бабушки» -   апрель
«Солнечные зайчики» -   май
«День защиты детей» -   июнь

Праздничные (нерабочие) дни В соответствии с производственным календарем

04.11. День народного единства
01.01. по 08.01. Новогодние праздники

23.02. День  защитника  Отечества
08.03. Международный женский день
01.05. Праздник весны и  труда
09.05. День Победы
12.06. День России

3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы
В основе реализации обязательной части Программы лежит комплексно-тематическое
планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ.
Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь
к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.

Комплексно-тематический  план

 Тема периода Развёрнутое содержание работы период Итоговое
мероприятие

"Здравствуй,
детский сад"

Адаптировать детей к условиям
детского сада. Познакомить с детским
садом как ближайшим социальным
окружением (помещением и
оборудованием группы: личный
шкафчик, кроватка, игрушки и пр.).
Познакомить с детьми, воспитателями.
Способствовать формированию
положительных эмоций по отношению
к детскому саду, воспитателям, детям.

Четвёртая
неделя
августа,
первая неделя
сентября

 Развлечение
"День
рождения
группы"

"Осень" Формировать элементарные
представления об осени (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада). Дать первичные
представления о сборе урожая, о
некоторых овощах, фруктах, ягодах,
грибах. Собирать с детьми на прогулках

Вторая -
четвёртая
неделя
сентября

 Досуг
«Осень»
(музыкальны
й
руководитель
)
Сбор
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разноцветные листья, рассматривать их,
сравнивать по форме и величине.
Расширять  представления о домашних
животных и птицах. Знакомить с
особенностями поведения лесных
зверей и птиц осенью.

осенних
листьев и
создание
коллектив
ной работы—
плаката с
самыми
красивыми из
собранных
листьев.

"Мой дом" Знакомить детей с родным городом
(посёлком): его названием, объектами
(улица, дом, магазин, поликлиника); с
транспортом, «городскими»
профессиями (врач, продавец,
полицейский)

Первая -
третья неделя
октября

Фотовыставка
"Наша группа
– наш дом"

"Я в мире
человек"

Формировать представления о себе как
о человеке; об основных частях тела
человека, их назначении. Закреплять
представление о  своём имени, имён
членов семьи. Формировать навык
называть воспитателей по имени,
отчеству. Формировать первичное
понимание того, что такое хорошо и что
такое плохо; начальные представления о
здоровом образе жизни.

 Четвёртая
неделя
октября,
первая неделя
ноября

Праздник "У
бабушки
Арины"

"Я и моя мама" Воспитывать внимательное отношение
и любовь, заботу  к родителям (маме).
Поощрять называть имена членов
семьи. Формировать уверенность в том,
что мама любит и заботиться о своём
ребёнке

Вторая -
четвёртая
неделя
ноября

Развлечение
"Чаепитие с
мамой"

"Новогодний
праздник"

Организовывать все виды детской
деятельности (игровой),
коммуникативной, трудовой,
познавательно – исследовательской,
продуктивной, музыкально –
художественной, чтения) вокруг тем
Нового года и новогоднего праздника.

Первая -
четвёртая
неделя
декабря

 Праздник
"Новый год"
(музыкальны
й
руководитель
)

"Зима " Формировать элементарные
представления о зиме (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада). Расширять
представления детей о домашних
животных и птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями поведения
ленных зверей и птиц зимой.

 Вторая -
четвёртая
неделя января

Тематическое
ООД «Зимняя
сказка»

"Папа может все,
что угодно"

Воспитывать внимательное отношение
и любовь, заботу  к родителям (папе).
Поощрять называть имена членов
семьи. Формировать уверенность в том,
что  папа любит и заботиться о своём

Вторая -
третья неделя
февраля

Фотовыставк
а «Вот, какой,
мой папа»
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ребёнке
"Мамин день" Организовывать все виды детской

деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской.
Продуктивной, музыкально –
художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке.

Четвёртая
неделя
февраля -
первая неделя
марта

 Развлечение
«Приглашаем
на пирог»
(музыкальны
й
руководитель
)

"Народная
игрушка"

Знакомить с народным творчеством на
примере народных игрушек. Знакомить
с устным народным творчеством
(песенки, потешки и др.). Использовать
фольклор при организации всех видов
детской деятельности.

Вторая -
четвёртая
неделя марта

Игры - забавы

"Весна" Формировать элементарные
представления о весне (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада). Расширять
представления о домашних животных и
птицах. Знакомить с некоторыми
особенностями поведения зверей и птиц
весной.

Первая -
четвёртая
неделя апреля

Выставка
детского
творчества
«Наши
ручки»

"День семьи" Воспитывать внимательное отношение
к родителям, близким людям. Поощрять
умение называть имена членов семьи.

 Первая -
третья неделя
мая

Физкультурн
ое
развлечение
"Играем
вместе"

"Лето" Формировать элементарные
представления о лете (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада). Расширять
представления о домашних животных и
птицах, об овощах, фруктах, ягодах.
Знакомить с некоторыми
особенностями поведения лесных
зверей и птиц летом. Познакомить с
некоторыми животными жарких стран.

Четвёртая
неделя мая

 Развлечение
«Мои
любимые
игрушки»
(музыкальны
й
руководитель
)

Культурно - досуговая деятельность
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в обязательную часть Программы включен
раздел «Культурно – досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных
событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности
дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать
себя.

Перечень проводимых праздников и развлечений для воспитанников

Музыкальные «Праздник Осени», «Новый год», «Мамин праздник»,
развлечение «Весна».

Физкультурные:  «Ребята и зверята» - сентябрь
«Ёжик Чих-пых» - октябрь
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«В гости мы пойдём» - ноябрь
«Вот зима пришла» - декабрь
«Весёлые забавы» - январь
«Вместе с папой» - февраль
«Весна-красна» - март
«Угощение для бабушки» -   апрель
«Солнечные зайчики» -   май
«День защиты детей» -   июнь

3.7.Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды.

Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и
дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и
умения одного плана, но разными способами.
Доступность(расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и
досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.
Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической
защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной,
привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции;
позволить ребенку проявить свои эмоции. Разнообразие: наличие всевозможного и
максимально вариативного игрового и дидактического материала для развития ребенка,
позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но разными способами.
Доступность(расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и
досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.
Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не
пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность —это связано с
особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.
Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой.
Удовлетворение естественной детской активности(ранний возраст —возраст
повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для
удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность
преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами.
Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп раннего
возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических
условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. Развивающее
пространство для малышей 2-3-х лет в первую очередь должно быть безопасно.
Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и
крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков),
обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все
оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы,
радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель —без острых углов, изготовленная
из натуральных и нетоксичных материалов. Безопасность предметно-развивающей среды
обеспечивается и грамотным расположением игр и игрушек, в первую очередь они
должны быть расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко
достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место
по завершении игры. Для удобства и рациональности использования группового
помещения рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно
использовать перегородки, специальные ячейки, ниши.
Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с целью
обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования пространства
заключается в возможности ребенка сосредоточиться на интересующем его виде
деятельности, не отвлекаясь на другие занятия.
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Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего
взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно
расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. Не
лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть
в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного
перенапряжения. Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и
легкие модули позволят менять облик групповой комнаты и
создавать возможности для удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности
детей в различных видах движений. При проектировании предметно-развивающего
пространства в группах раннего возраста важно помнить о необходимости его
динамичности. Выделенные зоны должны иметь возможность объединяться,
взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в зависимости от
изменения потребностей, интересов и возможностей детей.

Уголки в группе
раннего возраста

Физкультурный уголок
Уголок «Сюжетной игры»

Уголок безопасности
Уголок уединения

Строительный уголок
Музыкально-театральный уголок, уголок ряжения

Уголок изобразительной деятельности
Уголок природы

Уголок для игр с водой и песком
Уголок для сенсорного развития (дидактический стол)

Уголок речевого развития


