
1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 100»

Нижегородская обл. г. Дзержинск.
Адрес: улица ул.Грибоедова, д.3-Б; тел: 25-42-09
http://100dzn.dounn.ru;    e-mail: ds100@uddudzr.ru

Принято: Утверждено:
педагогическим советом приказом от 31.08.2022 № 100.
протокол № 1 от 31.08.2022 заведующий МБДОУ «Детский сад № 100»

________________ Шуралева О.К.

Рабочая программа
воспитателя  второй группы раннего возраста 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 100»

на 2022 – 2023 учебный год
составила:

Абрашина Светлана Владимировна,
 воспитатель,

высшая кв. категория

http://100dzn.dounn.ru/
mailto:ds100@uddudzr.ru


2

городской округ город Дзержинск
Нижегородской области

2022 год
Содержание Стр.

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ Обязательная часть 3
1.1. Пояснительная записка 3

1.1.1 . Цели и задачи реализации Программы 3
1.1.2 . Принципы и подходы к формированию Программы 4

1.1.3 . Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста

5

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 5
1.3. Система оценки результатов освоения Программы 8
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 9

Обязательная часть
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка и реализация содержания образовательной 

деятельности, представленными в пяти образовательных областях.
9

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 9
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 12
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 19
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 22
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 40
2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
45

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 66
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 69
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 71
2.6. Иные характеристики содержания Программы 76
III. ОРГАНИЗЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 77

Обязательная часть
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 49
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 51



3

3.3. Распорядок дня 65
3.4. Учебный план. 67
3.5. Календарный учебный график 68
3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 70
3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 70
3.8. Комплексно-тематическое планирование образовательной  деятельности. 74
IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1. Краткая презентация Программы 54

1.Целевой раздел.
Обязательная часть
1.1. Пояснительная записка.
Рабочая программа определяет объем, содержание, планируемые результаты и организацию образовательной деятельности в первой
группе раннего возраста МБДОУ «Детский сад № 100» Она обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного
на полноценное всестороннее развитие ребенка.
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 (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования")
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
 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
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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 № 100», утвержденного Постановлением администрации города Дзержинска от 01.03.2021  № 551.
Программа разработана с учетом:
- образовательной программой дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трѐх лет/ Научный руководитель
И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.: Издательский дом
«Цветной мир», 2021 г.
1.1.1.Цели и задачи реализации Программы
Цели и задачи программы соответствуют:
 образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трѐх лет/ Научный руководитель
И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: Издательский дом
«Цветной мир», 2021 г. (стр.7-9);

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.
Программа сформулирована с основными принципами дошкольного образования:
 принцип развивающего образования;
 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики);
 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач;
 принцип культуросообразности;
 интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и
возможностями образовательных областей;
 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
 решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в рамках организованной
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов;
 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми(основной формой работы с дошкольниками и
ведущим видом их деятельности является игра);
 соблюдение преемственности между возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой;
 интеграция знаний, установление соотношений между информацией естественно-научного характера и сведениями о человеческой
деятельности;
 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в
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процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию
детей дошкольного возраста;
 динамика преемственных связей на каждой возрастной ступени, отбор наиболее актуальных знаний и их постепенное усложнение,
при этом учитывается специфика изменения социального опыта детей дошкольного возраста;
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 1 года 6 месяцев до 3 лет соответствуют описанию, представленному в образовательной программе
дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трѐх лет/ Научный руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В.
Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021 г.:
- возрастные особенности детей от года до двух лет – стр. 17-20.

Воспитатель: Абрашина Светлана Владимировна, стаж работы -19 лет, высшая кв. категория, среднее профессиональное образование.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы
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Целевые ориентиры
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 
являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте ФГОС ДО раздела IV, 4.6.

      
Планируемые результаты.
Ранний возраст (2-3 года)

ОО «Социально-коммуникативное развитие»
 Откликается на свое имя, говорит о себе, используя местоимение «Я»;
 Проявляет доброжелательное отношение ко всему живому (людям, животным, растениям). Стремиться помочь доступными 
средствами, эмоционально сопереживает; Готов к инициативному общению с людьми-взрослыми и детьми, знакомыми и 
незнакомыми ( в присутствии знакомого взрослого) в разных видах деятельности, при этом использует речь, как основное средство 
коммуникации;
 Владеет способами (речь, жесты, мимика) нормами и правилами общения, соответствующих возрастным возможностям детей;
 Проявляет заинтересованность в общении с взрослым как носителем норм и и образцов поведения в социуме, помощником и 
партнером, подражает ему, с готовностью включается в совместную деятельность;
 Проявляет положительный образ «Я», позитивную самооценку, проявляет потребность быть успешным.

ОО «Познавательное развитие»
 Может обозначить словами большинство знакомых предметов, назвать их основные признаки (форма, цвет, размер, назначение 
и др.);знаком с сенсорными эталонами;
 Владеет способами действий с различными предметами, орудиями труда (щетка, черпак, совок), материалами (бумага, ткань, 
глина, песок, тесто, снег) и др.; может переносить освоенные способы в новые ситуации;
 Умеет наблюдать, сравнивать, группировать, классифицировать  различные объекты ( игрушки, бытовые предметы, 
дидактические средства и др.);
 Любит слушать чтение книг и рассматривать иллюстрации, самостоятельно переворачивая страницы (по одной); отвечает на 
вопросы по содержанию книги;
 Отражает свои впечатления  и представления в речи, игре, рисунке, конструкции;
 Следует более сложным инструкциям с несколькими компонентами.

ОО «Речевое развитие»
− Начинает понимать не только смысл воспринимаемых высказываний взрослых, но и содержание коротких сказок и рассказов, 
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может рассказать, кто нарисован на картинке;
− Овладевает основными грамматическими формами: появляется множественное число, родительный падеж имен 
существительных, уменьшительно-ласкательные суффиксы, повелительное наклонение глагола;
− Осваивает навыки разговорной речи, выражает свои мысли простыми  предложениями подводятся к пересказу простых текстов
− Может неверно произносить ( или совсем не произносить) согласные звуки : свистящие (С,З,Ц); шипящие (Ш,Ж,Ч,Щ), 
сонорные (Р,РЬ,Л); 
− Может употреблять слово в узком значении, обусловленным конкретной ситуацией, или, наоборот, придавать слову широкое 
значение. Новые слова (особенно глаголы, наречия, прилагательные), появившиеся в активном словаре, нередко заменяют 
ситуативными  высказываниями (Тут лежит. Вот какой)
− Владеет простой формой диалогической речи, но может отвлекаться от содержания вопроса. Речь ситуативна, преобладает 
экспрессивное изложение.

ОО «Физическое развитие»
− Может ходить, удерживая равновесие, перешагивая через кубики, H 10 см.;
− Выполняет 5 прыжков на двух ногах на месте с правильным отталкиванием, фазой полета, приземлением;
− Может перебрасывать мяч воспитателю и ловить его;
− Может воспроизводить простые движения  по показу воспитателя;
− Может бежать, выполняя координированные движения руками и ногами, в течении 30-40 сек.

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
− Проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, к народной игрушке и другим предметам декоративно-
прикладного искусства (посуда и другие предметы интерьера);
− Понимает, что изображение отличается от реальных предметов; на основе ассоциаций устанавливает связь между ними
( настоящий цветок или нарисованный);
− Охотно экспериментирует с художественными инструментами  (карандаш, фломастер, кисть, стеки, штампики) и материалами  
(бумага, пластилин, краски);
− Осваивает способы зрительного и тактильного обследования предметов, что является основой для обогащения восприятия, 
формирования представлений об окружающем мире, развития эмоций и интереса к худ. деятельности;
− Может передавать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах изобразительной, конструктивной и 
декоративно-оформительской деятельности;
− Создает выразительные образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает их форму и цвет доступными 
художественными способами; любит украшать предметы или изображения (силуэты) ритмичными узорами;
− С интересом рассматривает, называет и обыгрывает образы (колобок, дорожка, машина, жучок, птичка) и композиции (колобок 
на дорожке, кукла в кроватке, солнышко в окошке)
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Слушание музыки: 
 узнает знакомую песню или инструментальную пьесу, предложенную  для слушания.

Пение: 
 активен и эмоционален в пении, стремится воспроизводить отдельные интонации и окончания музыкальных фраз.

Музыкально-ритмические движения: 
 различает в движении смену частей музыки (ходьба, бег);

− выполняет простейшие танцевальные движения и предметами и без предметов.

1.3. Система оценки результатов освоения Программы
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Эта оценка воспитателями и музыкальным руководителем  
ДОУ в рамках педагогической диагностики. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за деятельностью детей в 
спонтанной и специально-организованной деятельности. Результаты наблюдений педагоги  получают в естественной среде ( в игровых 
ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях). Используются исключительно для решения следующих образовательных задач:

– индивидуализации образования;
         – оптимизации работы с группой детей.
Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте индивидуального развития» МБДОУ «Детский
сад № 100» (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 № 100».
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 течении 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 педагогами (воспитателями, специалистами) ежегодно в  конце учебного года (3-4 
неделя мая). Результаты диагностики вносятся в карту индивидуального учета 1 раз в год. В случае, если ребенок поступает в ДОУ и 
педагогический мониторинг на него не проводился (в апреле), педагогами по истечении 2-х месяцев проводится педагогическая диагностика 
по «Карте оценки индивидуального развития ребенка» (по показателям предыдущего возраста).
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2. Содержательный раздел

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Основные цели и задачи: образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трѐх лет/
Научный руководитель И.А.Лыкова; под редакцией Т.В. Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.: Издательский
дом «Цветной мир», 2019 г., стр. 56.

                                                                       Содержание образовательной деятельности

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельная деятельность детей

Вторая группа раннего возраста
(от 2-х до 3-х лет)

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения
Е.И.Касаткина «Игровые технологии в воспитании детей раннего возраста». Методическое пособие.- М.:ИД 
«Цветной мир», 2021.
И.В. Лапина, «Адаптация детей при поступлении в детский сад». Издательство «Учитель», 2011 г. «Божья коровка» 
- стр.63; «Листопад» – стр.67; «Зайка» – стр.69; «Мишка» – стр.72; «Котята» – стр.75.

Развитие игровой деятельности  (сюжетно-ролевые игры)
И.И. Казунина, И.А. Лыкова, В.А.Шипунова Первые игры и игрушки. Игровая среда от рождения до трех. 
Учебно-методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир»,2019;
Е.Е. Кривенко Адаптационные игры для малышей. Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир»,2018;

Игры - забавы- с.10-19
Подвижные (моторные) игры- с.19-20
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Сенсорные игры- с.29-51
Релаксационные игры-с. 51-60

И.А. Лыкова, Файзуллаева Е.Д. Адаптация к детскому саду ребенка раннего возраста. Учебно-методическое 
пособие. – М.: ИД «Цветной мир»,2019.
Ситуационные игры в период адаптации стр. 83-84.
Поддержка ребенка в период адаптации к детскому сад стр.  52-54. 
Формирование навыков самообслуживания стр.65-69;

И.А.Лыкова ,В.А.Шипунова  Игры-забавы для малышей: методическое пособие. – М.:ИД «Цветной мир», 2019;
Е.И. Касаткина. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной 
мир»,2021, стр. 31-33;

 ОО «Социально-коммуникативное развитие » С. 31-33
 Классические игры с матрешками С.44
 «Чудесный  мешочек» С.47
 Игры-экспериментирование с водой и песком С.51
 Авторские дидактические игры своими руками С.62

Е.В. Петрова Перспективное планирование к образовательной программе «Теремок. Третий год жизни. (Из опыта 
практической работы). Методическое пособие. И.А. Лыкова.– М.: ИД «Цветной мир», 2020. Стр.36-73
 
Всего: 18 тем
Каждая тема раскрывается в следующих образовательных направлениях:
 Формирование навыков общения
 Становление сюжетно-отобразительной игры 
 Формирование культуры поведения
 Формирование начальных представлений о себе и своей семье.
 Расширение представлений о своем населенном пункте
 Формирование основ культуры безопасности.
 Самообслуживание.
Сентябрь
1-2 недели (адаптационный период)
Тема: «Наш детский сад. Наша группа» стр. 37- 38
3 -4 недели  (адаптационный период)
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Тема: «Осень. Урожай. Вкусно- невкусно». стр. 38 - 40
Октябрь
1-2 недели   Тема: «Помощь. Дружба»  стр.  40 - 42
3 -4 недели  Тема: «Моя семья. Хочу–не хочу. Чего не надо бояться» стр.42
Ноябрь
1-3 недели   Тема: «Посуда. Мебель. Дом. Вещи»  стр. 44 - 46
4 неделя      Тема: «Любимые занятия»  стр. 46 - 48
Декабрь
1 неделя     Тема: «Зима»  стр. 48 - 50
2 неделя     Тема: «Погода» стр. 50 - 51
3 неделя     Тема: «Горячо – холодно. Свет и темнота» стр. 51 – 53
4 неделя     Тема: «Праздник» стр. 53 – 54
Январь
1-ая неделя – праздничная
2 – 4-я недели  Тема: «Домики животных. На земле и под землей» стр.54 -56
Февраль
1– 4-я недели  Тема: «Работа. Доктор. Пожарный. Спорт» стр.57 -59
Март
1-ая неделя      Тема: «Весна» стр.59 - 61
2 – 3-я недели  Тема: «На воде и под водой. Плавает – не плавает» стр.61-63
4-я недели марта и 1-ая неделя апреля
Тема: «Город (мой город). Мусор» стр.63 -65
Апрель
2 –4-ая недели  Тема: «Автомобили.Поездка. Летает – не летает» стр.65-68
Май
1-ая неделя – праздничная
2-ая неделя    Тема: «Путешествие» стр.68- 70
3 –4-ая недели     Тема: «Деревня. Наше лето». стр.70-72; 

Формирование   основ   безопасности
И.А. Лыкова Приобщаем малышей к народной культуре. Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир»,2019.
И.А. Лыкова, Файзуллаева Е.Д. Адаптация к детскому саду ребенка раннего возраста. Учебно-методическое 
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пособие. – М.: ИД «Цветной мир»,2019.
И.А. Лыкова «Несет меня лиса. Беседы о безопасности по сюжетам сказок», Дидактический материал – 8 
иллюстраций (с октября по май, одна беседа ежемесячно)

Развитие игровой деятельности  

Сюжетные игры,
игровые ситуации

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017. – С. 7-29.;
И.И. Казунина, И.А. Лыкова, В.А.Шипунова Первые игры и игрушки. Игровая среда от рождения до трех. 
Учебно-методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир»,2019.;
Е.Е. Кривенко Адаптационные игры для малышей. Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир»,2018;
Е.И. Касаткина. Педагогическая поддержка игры в раннем детстве. Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной 
мир»,2021.

Театрализованная игра Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017. – С. 38-92.

Дидактическая игра Е.И. Касаткина. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной 
мир»,2021, стр. 31-33;

 -Классические игры с матрешками С.44
- «Чудесный мешочек» С.47
 - Игры-эксперниментирован е с водой и песком С.51
 -Дидактические игры своими руками С.62

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017. – С. 94-118.

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»

           Основные цели и задачи – ранний возраст: образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 
месяцев до трёх лет/ Научный руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, 
О.С.Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021 г.

Возраст Стр.
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2 года  - 3 года 58

Содержание образовательной деятельности
Вторая  группа раннего возраста (от 2-х  до 3-х лет)

Раздел ОО Организованная образовательная деятельность
Экологическое развитие С.Н. Николаева. Экологическое воспитание.  Третий год жизни. Методическое пособие. – М.:ИД 

«Цветной мир», 2020
1 раз в неделю\4 в месяц\36 в год
Сентябрь:
Занятие 1-2. Экскурсия по прогулочному участку  стр.8 
Занятие 3. «Листопад» стр.
Занятие 4. «Знакомство с корнеплодами репы и моркови» стр.10-12
Октябрь:
Занятие 1.  Деревья на участке стр.11
Занятие 2. «Знакомство со свеклой и картофелем»  стр.12
Занятие 3 -4 .«Наблюдение за рыбкой. Рыбка живая, она сама плавает» стр 17
 Ноябрь:
Занятие 1.Знакомство с куриным семейством  стр.19
Занятие 2. Наблюдение за птичками. «Кто прилетает?» стр 36 
Занятие 3. Наблюдения за птичками. «Какие воробьи? Какие вороны» стр.36
Занятие 4 «Знакомство с фруктами» стр.24
Декабрь:
Занятие 1. «Знакомство с коровой и теленком» стр. 27
Занятие 2. «Знакомство с козой и козленком» стр.30
Занятие 3. « Наблюдение за елью. Как узнать ель?» стр.27,29
Занятие 4. «Поможем елке- она живая. Сравнение живой и игрушечной ели» стр.31 -32
Январь:
1-ая неделя. Каникулярное время.
Занятие 2. «Заяц и волк - лесные жители» стр.37
Занятие 3  Наблюдение за водой. «Вода – помощник и друг человека» стр.50
Занятие 4. «Заяц, волк, медведь – обитатели леса» стр.40
Февраль:
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Занятие 1. «Наблюдение за птичками» Что и как птица ест?» стр 42.
Занятие 2. «Посадка репчатого лука» стр. 43
Занятие 3.Наблюдение за рыбкой. Рыбка живая, ее надо кормить» стр. 14,16.
Занятие 4. «Знакомство с фруктами» стр.47
Март
Занятие 1. «Наблюдение за водой. Вода льется из крана». стр. 43
Занятие 2. Наблюдение за водой. Вода холодная и горячая» стр. 46
Занятие 3. «Айболит проверяет здоровье у детей» стр.52
Занятие 4. Наблюдение за рыбкой.  стр. 18,23.
Апрель
Занятие 1. Наблюдение за птичками. «Как птица пьет воду и купается» стр.45
Занятие 2.  «Знакомство с лошадью и жеребенком» стр.59.
Занятие 3.  Наблюдение за птичками. «Отличие живой птицы от игрушечной» стр 49
Занятие 4. «Корова, коза, лошадь – домашние животные» стр 61.
Май
1-ая неделя – праздничная.
Занятие 1. «Знакомство с кошкой и собакой» стр 64.
Занятие 2.«Кошки да мышки» стр. 66

Занятие 3-4. Наблюдение за одуванчиками. Сравнение листьев одуванчика с листьями мать-и-мачехи. 
стр. 65.

Познавательное
 развитие

Е.Ю. Протасова, Н.М.Родина. Познавательное развитие детей третьего года жизни. Методическое 
пособие. – М.:ИД «Цветной мир», 2020
1 раз в неделю \4 в месяц\   36 в год
Сентябрь:
Занятие 1. «Наше лето» стр. 31
Занятие 2.  «Наш детский сад» стр.
Занятие 3. «Наша группа» стр.35
Занятие 4. «Моя семья»  стр.37
Октябрь:
Занятие 1. «Хочу-не хочу» стр.39
Занятие 2.  «Осень» стр. 41
Занятие 3. «Урожай» стр.43
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Занятие 4. «Вкусно-не вкусно» стр.45
Ноябрь:
Занятие 1. «Посуда» стр.47
Занятие 2.  «Мебель» стр.49
Занятие 3.  «Дом» стр.51
Занятие 4. «Домики животных» стр.53
Декабрь:
Занятие 1. «Холодно-горячо» стр.55
Занятие 2.  «Свет и темнота» стр.57
Занятие 3. «Чего не надо бояться» стр.59
Занятие 4. «Праздник» стр.61
Январь:
Занятие 1. «Вещи» стр.63
Занятие 2.  «Зима» стр.65
Занятие 3. «Автомобили» стр.67
Занятие 4. «Поездка» стр.69
Февраль:
Занятие 1. «Любимые занятия» стр.71
Занятие 2.  «Работа» стр.73
Занятие 3. «Доктор, пожарный» стр.75
Занятие 4. «Дружба» стр.77
Март:
Занятие 1. «Помощь» стр.79
Занятие 2.  «Спорт» стр.81
Занятие 3. «Летает-не летает» стр.83
Занятие 4. «Плавает-не плавает» стр.85
Апрель:
Занятие 1. «Погода» стр.87
Занятие 2. «На земле и под землей» стр.89
Занятие 3. «На воде и под водой» стр.91
Занятие 4. «Город» стр.93
Май:
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Занятие 1. «Весна» стр.95
Занятие 2.  «Мусор» стр.97
Занятие 3. «Путешествие» стр.99
Занятие 4. «Деревня» стр.101

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельная деятельность детей

Познание окружающего мира
в раннем детстве 

Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина. Познание окружающего мира в раннем детстве. Методическое 
пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок». Под ред. И.А. 
Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. 2-е издание, дораб. и доп.
Всего 36 тем.   (стр. 68 – 88)
Тема № 1 Погода и одежда
Тема № 2 Подвешенные игрушки
Тема № 3 Вертящиеся и наклоняющиеся игрушки
Тема № 4 Игрушки с шумом
Тема № 5 Перемещение мелких предметов
Тема № 6 Шнуровка
Тема № 7 Что в комнате? Что в шкафу? Что на улице?
Тема № 8 В кухне
Тема № 9 Свойства палочек и камешков
Тема № 10 Свойства бумаги и ткани
Тема № 11 Свойства воды и песка
Тема № 12 Свойства снега
Тема № 13 Лужи и ручьи
Тема № 14 Поиски и находки
Тема № 15 Прячем и прячемся
Тема № 16 Да, нет, нельзя
Тема № 17 Сортеры, вкладыши, рамки и пазлы
Тема № 18 Каждому свое
Тема № 19 Поиски пути
Тема № 20 Игры с ручным вентилятором, фонариком, веером
Тема № 21 Рисование
Тема № 22 Город из башенок, море с кораблями
Тема № 23 Игра в стихийные бедствия
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Тема № 24 Сделаем то, чего пока нет
Тема № 25 Пищевые красители
Тема № 26 Зубная паста и мыло
Тема № 27 Обводим контуры
Тема № 28 Интересная еда
Тема № 29 Наблюдаем за работающими людьми
Тема № 30 Транспорт со спецсигналом
Тема № 31 Нахождение на ощупь
Тема № 32 Мумия из туалетной бумаги
Тема № 33 Игрушка как спутник жизни
Тема № 34 Игры с карточками
Тема № 35 Семья и детский сад
Тема № 36 Выращивание

Игровые  ситуации, 
дидактические упражнения

1.Е.В. Петрова Перспективное планирование к образовательной программе «Теремок. Третий год 
жизни. (Из опыта практической работы). Методическое пособие. И.А. Лыкова.– М.:ИД «Цветной 
мир», 2020. Стр.6-36
2. Е.Ю. Протасова, Н.М.Родина. Познавательное развитие детей третьего года жизни. Методическое 
пособие. – М.:ИД «Цветной мир», 2020.
Всего: 35 тем
Тема № 1 Познавательная беседа «Что такое лето»  (2) стр. 30
Тема № 2 «Знакомство»: разыгрывание сценок с игрушками, «пришедшими в детский  сад». (1) стр.7
Тема № 3 Игровые ситуации с игрушками: что можно делать в детском саду, а что нельзя. (2) стр.34-35
Тема № 4   Беседы о семье: (моя, наша семья), о том, кто входит в нее, чем занимаются, называть имена родственников. 
(1) стр.11; (2) стр.36-37.
Тема № 5 Игровые ситуации «Что мы любим делать», «Что нам нравится меньше», «Что мы совсем не любим делать» (1) 
стр.11,(2) стр.38-39.
Тема № 6 Познавательные беседы «Что происходит в природе осенью» (1) стр.8, (2) с.40- 42
Тема № 7 Игровые ситуации «Угостим зайку» (1) стр.8, (2) стр. 42-43
Тема № 8 . Дидактическое упражнение «Узнай на вкус» (1) стр.8, (2) стр.44-45.
Тема № 9 Игровая ситуация «Напои куклу чаем»: учить называть посуду и определять, для чего нужна. (1) стр.13, (2) 
стр.46-47.
Тема № 10 Игровая ситуация «Познакомь мишку со своей комнатой»: рассказать о мебели в комнате, для чего она нужна. 
(1) стр.13, (2) стр.48-49.  
Тема № 11 Игровая ситуация «Для кого построен дом» (1) стр.14, (2) стр.52-53). 
Тема № 12 Д/у «Бывает – не бывает»: холодно-горячо. (2) стр.54-55
Тема № 13 Д/у «Посвети фонариком»: как сделать, чтобы было светло (2) стр.56-57.
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Тема № 14 Д/у «Чего не надо бояться» (1)стр.11, (2) стр.58-59.
Тема № 15 Познавательная беседа «Что такое праздник» (1) стр.20; (2) стр 60.
Тема № 16 Д/у «У каждой вещи свое место» (1) стр.13; (2) стр.62.
Тема № 17  Познавательная беседа «Признаки зимы» (1) стр.16; (2) стр.64.
Тема № 18 Д/у «Для чего нужны машины» (1) стр.30; (2) стр.66.
Тема № 19 Игровая ситуация «Поездка в гости к бабушке» (1) стр.30;(2) стр. 68.
Тема № 20 Игровая ситуация «Что я ; люблю делать» (1) стр.15: (2) стр.70.   
 Тема № 21 Д/у «Кем работает папа» (1) стр.23; (2) стр.72.
 Тема № 22 Д/у «Кому что нужно для работы» (1) стр.23; (2)стр. 74.
Тема № 23 Д\у «Мой друг» (1) стр. 10; (2) стр.76.
Тема № 24 Д/у «Кому нужна помощь» (1) стр.10; (2) стр.78..
Тема № 25 Д/у «Мой папа- спортсмен» (1) стр.23; (2) стр.80.
Тема № 26 Д/у «Что летает, а что нет» (1) стр.30; (2) стр.82.
Тема № 27 Д/у «Что плавает, а что летает» (1) стр.27; (2) стр.84.
Тема № 28 Д/у «Хорошо гулять мне в любую погоду, если…» (1) стр.17; (2) стр.86.
Тема № 29 Д/у «»У кого домик под землей?» (1) стр.21; (2) стр.88.
Тема № 30 Д\у «Пускание корабликов» (1) стр.27; (2) стр.90.
Тема № 31 Постройка высотного домика из кубиков – дом в городе.(1) стр.28; (2) стр.92.
Тема № 32 Познавательная беседа «Наступила весна» (1) стр.25; (2) стр.94,
Тема № 33 Д/у «Откуда на траве мусор?» (1) стр.28; (2) стр96.
Тема № 34 Д/у «Путешествие в лес» (1) стр.32; (2) стр.98.
Тема № 35 Игровая ситуация «Где живет летом бабушка?» (1) стр.34; (2) стр.100.

Перспективное планирование 
прогулок Методические рекомендации к образовательной программе «Теремок». Второй год жизни», М., ИД 

«Цветной мир», 2022. Стр. 89 – 100 (таблица и конспекты);

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание детей от рождения до двух лет. Методическое пособие
для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» М.: Издательский дом
«Цветной мир», 2020.

Серия наблюдений на прогулках: Осень: за цветами, за травой и деревьями (стр. 27-28)
Зима: за ветром, за снежинками, за снегопадом, за воробьями (стр. 32-33); за процессом кормления
птиц из кормушек старшими дошкольниками, за птицам на кормушке (стр. 37-38)
Весна: за солнцем, за небом, за первой листвой, за таянием снега и первой травой (стр. 41).

Дидактические игры Е.И. Касаткина. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое пособие. – М.: ИД 
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«Цветной мир»,2021.
 ОО «Познавательное развитие», С. 14-31  

2.2.3.  Образовательная область «Речевое развитие»

Основные цели и задачи – ранний возраст: образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 
месяцев до трёх лет/ Научный руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, 
О.С.Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021 г.,   стр. 61.

Содержание образовательной деятельности

Раздел ОО Организованная образовательная деятельность
Вторая  группа раннего возраста (от 2-х  до 3-х  лет)

Развитие речи
О.С. Ушакова. Речевое развитие детей второго года жизни, – М.: Издательский дом «Цветной мир», 
2021 г.
Конспекты «Развитие речи»  из расчета: 1 в неделю/4 в месяц/ 32 в год.

Сентябрь: 1-ая и 2-ая  недели сентября - адаптационный период
3. «Осень. Урожай»;   4.Картина «Таня кормит голубей»;
Октябрь: 
1.«Наша Катя» с.34;  2. «Курочка-рябушечка» с.35;
3.Рассказывание сказки «Курочка Ряба» с.37; 4. «Петушок-золотой гребешок» с.38;
Ноябрь
5. «Петушок-петушок» с.39;       6. «Мишка косолапый» с.40;
7. «Коровушка-Буренушка» с.41;  8. Пирамидка из серии «Игрушка» с.42;
Декабрь
9. «Сорока-ворона» с.43;       10. «Котенька-коток» с.44;
11. «Пошел котик на торжок» с.45;  12. «Зайчишка-трусишка» с.46;
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Январь
13. «Сидит, сидит зайчик». «Зайка серенький сидит» с.47;
14. «Кто как кричит» с.48;  15. Картина «Таня кормит голубей» с.49;
16. «Красная кисточка» с.50;
Февраль
17. «Знакомимся с разными игрушками» (автомобиль, лошадка, мышка) с.51;
18. «Желтая кисточка» с.52; 
19. «Знакомимся с игрушками» (поросенок, утка, лягушка) с.54;
20. «Оля и Айболит» с.55;
Март
21. «Куклы в гостях у детей» с.57;   22. «Зеленая кисточка» с.60;
23. «Медвежонок и козлята» с.60;   24. Игра-драматизация «Медвежонок и козлята» с.62;
Апрель
25.Разные кисточки (красная, желтая, зеленая) с.63;
26. «Найди красную игрушку» с.64;
27. Рассказывание сказки «Теремок» с.65;
28. Игра-драматизация по сказке «Теремок» с.66;
Май
29. Игра-инсценировка по сказке «Теремок» с.67;
30. Рассматривание картины «Чья лодочка» с.68;
31. Игра «Поручения» с.70;

32. Игра-инсценировка по мотивам сказки «Колобок» с.71;

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельная деятельность детей

Познавательные беседы, 
игровые ситуации, 
дидактические упражнения по 
развитию речи

О.С. Ушакова, И.А. Лыкова «Кисонька-мурысонька», «Сорока-белобока», «Курочка-рябушечка». 
Дидактический материал – 8 картинок: потешки и беседы по картинкам на выбор воспитателя 24 
темы с сентября по май.

Е.В. Петрова Перспективное планирование к образовательной программе «Теремок. Третий год 
жизни. (Из опыта практической работы). Методическое пособие. И.А. Лыкова.– М.: ИД «Цветной 
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мир», 2020. Стр.73-103;
Направления:
- Воспитание звуковой культуры речи;
- Обогащение словаря;
- Формирование грамматического строя речи;
- Развитие связной речи;
Всего 36 тем.
Тема № 1 Познавательная беседа «Наша группа» (называние предметов , игрушек, элементарное описание качеств (цвет, 
форма, величина, характер)   стр. 74
Тема № 2 Д/у «Знакомство»: разыгрывание сценок с игрушками, «пришедшими в детский  сад». стр.74
Тема № 3 Игровые ситуации с игрушками: что можно делать в детском саду, а что нельзя. стр.74
Тема № 4   Беседы о семье: (моя, наша семья), о том, кто входит в нее, чем занимаются, называть имена родственников.  
стр.78.
Тема № 5 Игровые ситуации «Что мы любим делать», «Что нам нравится меньше», «Что мы совсем не любим делать» 
(выражение знаний, впечатлений существительными, обобщающими словами)  стр.81
Тема № 6 Познавательные беседы «Что происходит в природе осенью» (использование прилагательных, наречий) стр. 
75
Тема № 7 Игровые ситуации «Угостим зайку» стр. 77
Тема № 8 . Дидактическое упражнение «Узнай на вкус и скажи что это» стр.75.
Тема № 9 Игровая ситуация «Напои куклу чаем»: учить называть посуду и определять, для чего нужна. стр.79.
Тема № 10 Игровая ситуация «Познакомь мишку со своей комнатой»: рассказать о мебели в комнате, для чего она 
нужна. стр.79.  
Тема № 11 Игровая ситуация «Для кого построен дом» стр.79 - 80. 
Тема № 12 Д/у «Бывает – не бывает»: холодно-горячо. стр.85
Тема № 13 Д/у «Посвети фонариком»: расскажи, как сделать, чтобы было светло стр.85.
Тема № 14 Д/у «Чего  и кого не надо бояться»  (описание предмета разными словами: собака большая, лохматая, черная  
и т.д.) стр.78.
Тема № 15 Познавательная беседа «Что такое праздник» стр 87
Тема № 16 Д/у «У каждой вещи свое место»  стр.79
Тема № 17  Познавательная беседа «Признаки зимы»  стр.82 - 83.
Тема № 18 Д/у «Для чего нужны машины»  стр.97
Тема № 19 Игровая ситуация «Поездка в гости к бабушке» стр. 97 - 98.
Тема № 20 Игровая ситуация «Что я ; люблю делать» стр.70.  
Тема № 21 Д/у «Кем работает папа»  стр.90 - 91
 Тема № 22 Д/у «Кому что нужно для работы» стр. 97.
Тема № 23 Д\у «Мой друг» стр.77.
Тема № 24 Д/у «Кому нужна помощь» ) стр.78..
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Тема № 25 Д/у «Мой папа- спортсмен»  стр.91.
Тема № 26 Д/у «Что летает, а что нет»  стр.97
Тема № 27 Д/у «Что плавает, а что летает»  стр.94.
Тема № 28 Д/у «Хорошо гулять мне в любую погоду, если…»  стр.84.
Тема № 29 Д/у «»У кого домик под землей?» стр.88.
Тема № 30 Д\у «Пускание корабликов»  стр.94.
Тема № 31 Постройка высотного домика из кубиков – дом в городе. стр.96.
Тема № 32 Познавательная беседа «Наступила весна»  стр.93,
Тема № 33 Д/у «Откуда на траве мусор?» стр 96.
Тема № 34 Д/у «Путешествие в лес»  стр.99.
Тема № 35 Игровая ситуация «Где живет летом бабушка?» стр.100.

Приобщение к
художественной литературе

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.(1-3 года) - М.: Мозаика-Синтез, 2017
Примерный список литературы для чтения детям

Дидактические игры: развитие 
речи

Е.И. Касаткина. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое пособие. – М.: ИД 
«Цветной мир»,2021
ОО «Речевое развитие» С. 34-40;
Перспективное планирование прогулок. Методические рекомендации к образовательной 
программе «Теремок». второй год жизни», М., ИД «Цветной мир», 2022.
Стр. 89 – 100 (таблица и конспекты).   Народный фольклор

2.2.4.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Основные цели и задачи – ранний возраст: образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 
месяцев до трёх лет/ Научный руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, 
О.С.Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021 г., стр. 64-69

возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Стр.
Художественная литература и фольклор 64- 65
Изобразительная деятельность и конструирование 66- 67
Музыка 67- 69
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Театрализованная деятельность 69

Содержание образовательной деятельности

Организованная образовательная деятельность
Изобразительная деятельность

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год жизни. Методическое 
пособие.– М.: ИД «Цветной мир», 2021.

Рисование\Лепка\Аппликация +интеграция видов художественной деятельности   (при освоении нового 
способа лепки или рисования может быть спланировано два занятия в неделю по одному виду деятельности для 
закрепления освоенного умения-стр. 5)

Всего из расчета: 2 в неделю\8 в месяц (сентябрь-ноябрь, февраль-апрель)-48
2 в неделю\6 в месяц (декабрь, январь, май)-18

Всего 66 в год
Сентябрь:1-4 неделя
1. «Веселые картинки-потешки»  /знакомство с книжной графикой/ стр.18
2. «Картинки на песке» /рисование-экспериментирова-ние/  стр.22 
3.«Веселые игрушки» /знакомство с книжной графикой / стр.19
4. «Тень, тень, потетень: вот какие у нас картинки»  /аппликация/  стр.25
5. «Вот какие у нас листочки» /аппликация/ стр.26
6. «Красивые листочки» /рисование/  стр.27
7. «Картинки на тесте» /лепка/  стр.23
8. «Вкусное печенье» /лепка/ стр.24
Октябрь: 1-4 неделя
9. «Падают, падают листья…» /лепка рельефная/ стр.28
10. «Падают, падают листья…» (осеннее окошко) /рисование/  стр.29
11. «Тили-тили, тесто…» /лепка экспериментирование/  стр.20
12. «Кисточка танцует» /рисование- экспериментирование/ стр.30
13. «Тяп-ляп – и готово…»/лепка экспериментирование/  стр.21
14. «Листочки танцуют» /рисование/ стр.31
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15. «Листочки танцуют» аппликация коллективная/ стр.32
16. «Ветерок, подуй слегка!» /рисование/ стр.33
Ноябрь: 1-4 неделя
17. «Вот ежик, ни головы, ни ножек» /лепка экспериментирование/   стр.40
18. . «Вот ежик, ни головы, ни ножек» /рисование/ стр.41
19. «Пушистые тучки» /лепка рельефная, модульная/ стр.36
20. «Дождик, чаще, кап, кап, кап» /рисование/ стр.34
21. «Пушистая тучка» /аппликация коллективная/ стр.37
22. «Дождик, дождик, веселей» /рисование/ стр.35
23. «Вот какиее ножки у сороканожки» стр.38
24. «Вот какиее ножки у сороконожки» /лепка/ стр.39
Декабрь:1-4 неделя
16 неделя праздничная
25. «Снежок порхает, кружится» /рисование/ стр.42
26. «Снежок порхает, кружится» /коллективная композиция/ стр.43
27. «Вот какая елочка!» /моделирование/ стр.44
28. «Вот какая елочка!» /лепка/ стр.45
29.«Праздничная елочка» /рисование/ стр.46
30.«Праздничная елочка» /аппликация/ стр.47
Январь:  1-ая неделя праздничная
1-4 неделя
31. «Снеговики играют в снежки» /лепка/ стр.48
32. «Снеговик-великан» /аппликация/ стр.49.
33. «Вкусное угощение» /лепка/ стр.50
34. «Вкусные картинки» /рисование/  стр. 51 
35. «Колобок покатился по лесной дорожке» /аппликация с элементами рисования/ стр.52
36. «Колобок катится по лесной дорожке и поет песенку» /лепка с элементами рисования/стр. 53
Февраль:
1-4 неделя
37. «Угощайся, Мишка!» /лепка/  стр.54
38. «Угощайся, Зайка!» /рисование/ стр.55
39. «Бублики, баранки» /лепка/  стр.56
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40. «Баранки-калачи» /рисование экспериментирование/ стр. 57
41. «Лоскутное одеяло» /аппликация из фантиков/  стр.58
42. «Лоскутное одеяло» /рисование красками/ стр.59
43. «Постираем полотенца» /рисование/  стр. 60
44. «Постираем платочки» /декоративная аппликация/ стр.61
Март: 1-4 неделя
45. «Вот какой у нас букет» /аппликация/  стр.62
46. «Цветок для мамочки»/рисование/ стр. 63
47. «Вот какие у нас сосульки» /лепка/ стр.64
48. «Вот какие у нас сосульки» /рисование/ стр.65
49. «Вот какя у нас неваляшка» /лепка/ стр. 66
50. «Неваляшка танцует» /аппликация/ стр.67
51. «Солнышко-колоколнышко» /лепка рельефная/ стр.68
52. «Солнышко-колоколнышко» /рисование/ стр.69
Апрель:
1-4 неделя
53. «Ручейки бегут, журчат» 
/рисование/ стр. 70
54. «Вот какие у нас кораблики» /аппликация/ стр.71
55. «Вот какой у нас мостик» /моделирование/ стр.72
56. «Вот какие у нвс мостики» /рисование/ стр. 73
57. «Птенчик в гнездышке»
/коллективная лепка/  стр. 74
58. «Вот какие у нас цыплятки» /рисование/ стр. 75
59. «Вот какие у нас флажки» /аппликация/  стр. 76
60. «Вот какие у нас флажки» /рисование/ стр. 77
Май: 1-ая неделя праздничная
1-4 неделя
61. «Вот какой у нас салют» /лепка рельефная/ стр.78
62. «Вот какой у нас салют» /рисование/ стр.79
63. «Вот какие у нас птички» /рисование ладошками/  стр. 80
64. «Вот какие у нас пальчики» /лепка/ стр.81
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/Е.В. Петрова. Перспективное планирование  к образовательной программе «Теремок». Третий 
год жизни. Методическое пособие.– М.: ИД «Цветной мир», 2021./

65. «Шарики воздушные ветерку послушные» /аппликация с элементами рисования/ - по сценарию 
воспитателя - стр.123

66. «Шарики воздушные ветерку послушные» (по сценарию воспитателя) стр.123.
Конструктивно-модельная 
деятельность И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду. Третий год жизни» Методическое пособие.– М.: 

ИД «Цветной мир», 2022
Всего из расчета: 1 раз в неделю/ 4  в месяц/36 в год 
Сентябрь:

1. «Наше солнышко» , стр.25-27
2. «Наш Мишка и пирамидки», стр. 28-29
3. «Игрушки с секретом: рамки и вкладыши», стр. 30-31»
4. «Красивые бусы для нашей группы», стр. 32-33

Октябрь:
5. «Пушистая тучка», стр. 34-35
6. «Ягодки на кустике», стр. 36-37
7. «Тропинки в осеннем лесу», стр. 38-39
8. «Мишка и шишки», стр. 40-41

Ноябрь:
9. «Как короткая дорожка стала длинной», стр. 42-43
10. «Как узкая дорожка стала широкой», стр. 44-45
11. «Загудел паровоз и вагончики повез», стр. 46-47
12. «Как низкий заборчик стал высоким», стр. 48-49

Декабрь:
13. «Высокая башня», стр. 50-51
14. «Красивая башня», стр. 52-53
15. «как фольга превратилась в шарики-снежки», стр. 54-55
16. «Как орехи стали елочными игрушками», стр. 56-57

Январь:
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17. «Как снеговик превратился в неваляшку», стр. 58
18. «Люли-люли, прилетели гули», стр. 59-61
19. «Стол и стул для куколки», стр. 62-63
20. «Как кресло превратилось в диван», стр. 64-65

Февраль:
21. Лестница «Вверх-вниз», стр. 66-67
22. «Горка для игрушек» , стр. 68-69
23. «Вот какие разные у нас машинки», стр. 70-71
24. «Машина в гараже», стр. 72-73

Март:
25. «Букет цветов», стр. 74-75
26. «Сосульки-плаксы», стр. 76-77
27. «Как сугроб превратился  в лужу», стр. 78-79
28. «Солнышко в окнонышке», стр. 80-81

Апрель:
29. «Тили-бом! Тили-бом!», стр. 82-83
30. «Мостик через ручеек», стр. 84-85
31. «Вот какие у нас кораблики», стр. 86
32. «Самолет построим сами», стр. 87-88

Май:
33. «Вот какие у нас разные игры и игрушки», стр. 89
34. «Праздничный салют», стр. 90-91
35. «Сказочные домики», стр. 92

«Мы на луг ходили, хоровод водили», стр. 93.

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельная деятельность детей

Приобщение  к народной 
культуре

Лыкова И.А. Приобщаем малышей к народной культуре. Третий год жизни. Методическое 
пособие.– М.: ИД «Цветной мир», 2021. Всего:  35 тем.
Сентябрь:

1. «Жили-были дед и баба». стр.18
2. «Курочка-пеструшечка, куда пошла» стр.20
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3. «Хвать грибок, да в туесок» стр.22
4. «Кустик за кустик, ягодка за ягодкой» стр.24

Октябрь:
5. «Проходите, гости дорогие» стр.26
6. «Ложка точеная, ручка золоченая» стр.28
7. «Выросла репка большая  -пребольшая» стр.30
8. «Катись яблочко по тарелочке» стр. 32

Ноябрь:
9. «Играем в сказку «Три медведя» стр.34
10.  «Баю, баю, баю, спать укладываю» стр.36
11. «Кукла «Пеленашка» стр.38
12.  «Пройди, Маша по дорожке» стр. 40

Декабрь:
13.  «Мы затопим нашу печь» стр. 42
14. «Смотаем нитки в клубочек» стр. 44
15.  «Мишка косолапый по лесу идет» стр. 46

Январь:
16. «Как народные игрушки поведали сказку «Рукавичка» стр.48
17.  «Тили-бом! Тили тили- бом!» стр.50
18. «Как народные игрушки поведали русскую сказку «Колобок» стр.52

Февраль:
19. «Кисонька-мурысонька, где ты была?» стр.54
20. «Ай, качи, качи,качи. Глянь, баранки, калачи» стр.56
21. «Лоскутоное одеяло и подушка для кукол» стр.58
22. «Здравствуй, Масленница» стр. 60

Март:
23. «Ай, та-та» стр. 62
24. «Как деревянные игрушки-дергунки поведали сказку  «Заюшкина избушка» стр.64
25. «Жаворонушка, прилетите, Весну -красну принесите» стр. 66
26. «Здравтсвуй, солнышко-колоколнышко» стр. 68

Апрель:
27. «Как театральные куклы поведали сказку  «Пузырь, соломинка и лапоть» стр.70
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28. «Едем, едем на лошадке по дорожке гладкой» стр.72
29. «Наши уточки с утра: «»Кря-кря-кря…» стр.74
30. «Дружная семейка. Веселые матрешки» стр. 76

Май:
31. «Как народные игрушки поведали сказку  «Кот, петух и лиса» стр.78
32. «Как театральные куклы  поведали сказку  «Теремок» стр.80;

Е.В. Петрова Перспективное планирование к образовательной программе «Теремок. Третий год 
жизни. (Из опыта практической работы). Методическое пособие. И.А. Лыкова.– М.: ИД «Цветной 
мир», 2020. стр.103-134;

Дидактические игры и 
упражнения по изобразительной 
деятельности

Е.И. Касаткина. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое пособие. – 
М.: ИД «Цветной мир»,2021    ОО «Художественно-эстетическое развитие» С. 40-42

Музыкальная  деятельность (2 -3 года)
Организованная образовательная деятельность

Музыкальная деятельность Каплунова И.М., Новоскольцева И. А.  «Ясельки ». Планирование и репертуар музыкальных 
занятий с аудиоприложением (2 CD).. «Реноме», Санкт- Петербург, 2021.

Сентябрь: Занятие № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6.
Вид муз. 
деятельности

№ ООД
п/п

Задачи репертуар Стр.

Музыкально-
ритмические
движения

№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8

Побуждать детей передавать ритм 
ходьбы и бега. Ходить и бегать за 
воспитателем стайкой. Учить детей
выполнять простые танцевальные 
движения по показу воспитателя.
Учить детей начинать движение с 
началом музыки и заканчивать с её
окончанием.

1«Разминка». Музыка
Е.Макшанцевой (№1; CD I, трек 
1);
2.«Маршируем дружно». Музыка
М. Раухвергера (№2; CD I, трек 2);
3. «Ходим – бегаем». Музыка Е.
Тиличеевой (№3; CD I, трек 3).

6-13

Восприятие музыки Учить детей слушать 
мелодиювеселого,
подвижного характера, откликаться на
музыку веселую плясовую

«Осенняя песенка». Музыка Ан. 
Александровна (№11; CD I,
трек11)

22-23
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Пение: Приобщать детей к пению, побуждать
малышей подпевать взрослому 
повторяющиеся слова.

1.«Ладушки». Русская народная
песня (№15; CD I, трек15)
2.«Петушок» Русская народная
песня (№16; CD I, трек16)

28-32

Подвижные игры, пляска Формирование активности в играх, 
развитие коммуникативных навыков.
Развивать координацию пальцев рук.

1. «Сапожки». Русская народная
мелодия (№21; CD I, трек21)
2.«Да, да, да!». Музыка Е.
Тиличеевой (№22; CD I, трек22)
3. «Гуляем и пляшем». Музыка М.
Раухвергера (№23; CD I, трек23)
4. «Догони зайчика». Музыка Е.
Тиличеевой (№24; CD I, трек24)

38-43

Октябрь: Занятие № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6. № 7, № 8
Вид муз. 
деятельности

№ ООД
п/п

Задачи реперуар Стр.

Музыкально-
ритмические
движения

№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8

Продолжать формировать способность 
воспринимать и воспроизводить 
движения,показываемые взрослым. 
Учить детей начинать движения с 
началом музыки и
заканчивать с ее окончанием. 
Побуждатьдетей передавать игровые 
образы.

1. «Полет птиц». «Птицы клюют 
зернышки». Музыка Г. Фрида
(№4; CD I, трек4);

2. «Воробушки». Музыка М. 
Красева (№5; CD I, трек5)

3. «Маленькие ладушки».Музыка 
З. Левиной (№6; CD I,трек6)

14- 17

Восприятие музыки Учить детей слушать музыку 
контрастногохарактера: спокойную и 
бодрую и т.д.

«Лошадка». Музыка Е.
Тиличеевой (№12; CD I, трек12)

23-25

Пение: Вызывать активность детей при 
подпеваниии пении, стремление 
внимательно вслушиваться в песню

1.«Птичка».Музыка
М.Раухвергера (№17; CD I, 
трек17)
2.«Зайка»Русская народная песня 
(№18; CD I, трек18)

32-35

Подвижные игры, пляска Формирование активности в играх, 
развитиекоммуникативных навыков.
Развивать координацию пальцев рук.

 1.«Прогулка   и     дождик»:
«Прогулка». Музыка М.
Раухвергера; «Дождик». Музыка 
М. Миклашевской (№25; CD I, 
трек25)
2.«Жмурки с бубном». Русская 
народная мелодия (№26; CD I, 

44-48
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трек26)
3.«Веселая пляска». Русская 
народная мелодия (№27; CD I, 
трек27).
4. «Кошка и котята». Колыбельная 
и Игра. Музыка В. Витлина (№28; 
CD I, трек28)

Ноябрь: Занятие № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6. № 7, № 8
Вид муз. 
деятельности

№ 
ООД
п/п

Задачи репертуар Стр.

Музыкально-
ритмические
движения

№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8

Учить начинать и заканчивать 
движение точно с началом и концом 
музыки. Добиваться свободных, 
естественныхдвижений рук, высокого 
подъема ног. Развивать внимание 
детей. Приобщать детей к 
элементарным игровым действиям. 
Вызвать у детей желаниеиграть в 
прятки.

1.«Вот как мы умеем». Музыка
О. Тиличеевой (№7; CD I, трек7)
2.«Научились мы ходить».Музыка 
Е. Макшпнцевой (№8; CD I, 
трек8)
3. «Ловкие ручки» («Тихо - 
громко»). Музыка Е. Тиличеевой 
(№9; CD I, трек9)

17-21

Восприятие музыки Приобщать детей к слушанию простых 
песен

1. «Дождик». Русская 
народнаямелодия (№13; CD I, 
трек13)

25 - 27

Пение: Побуждать малышей включаться в 
исполнение песен, повторять 
нараспев последние слова каждого 
куплета.
Повторение песен

1.«Кошка». Музыка Ан. 
Александрова (№19; CD I, 
трек19)
2.«Собачка». Музыка М.
Раухвергера (№20; CD I, трек20)

3 - 37

Подвижные игры, пляска Развивать интерес к танцевальному 
творчеству. Побуждать детей
самостоятельно импровизировать 
движения под танцевальную музыку. 
Развивать творческую активность,
самостоятельность.

1.«Пальчики - ручки». Русская
народная мелодия (№29; CD I, 
трек29)
2.«Пляска с листочками». 
Музыка А. Филиппенко (№30;
CD I, трек30)
3.«Плясовая» Хорватская 
Народная Мелодия (№31; CD I,
трек31)
4.«Вот так вот!». Белорусская  

48-53
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народная мелодия (№32;CD I, 
трек32)

Декабрь: Занятие № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6. № 7, № 8
Вид муз. 
деятельности

№ 
ООД
п/п

Задачи репертуар Стр.

Музыкально-
ритмические
движения

№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8

Продолжать формировать способность 
воспринимать и воспроизводить 
движения,показываемые взрослыми.

Побуждать
передавать игровые образы,
ориентироваться в пространстве.

1.«Зайчики». Музыка Т. Ломовой 
(№33; CD I,трек33)
2.«Зайки по лесу бегут».
Музыка А. Гречанинова (№33; CD 
I, трек33)

55-57

Восприятие музыки Учить детей малышей слушать 
песню, понимать еесодержание.

1. «Игра с зайчиком». Музыка А. 
Филиппенко(№39; CD I, трек39)

62 - 63

Пение: Развивать умение подпевать
повторяющиеся фразы.
Развивать эмоциональную
отзывчивость
детей.

1. «Пришла зима». Музыка М. 
Раухвергера(№44; CD I, трек44)
2. «К детям елочка пришла». 
Музыка А.Филиппенко (№45; CD 
I, трек45)
3. «Дед Мороз». Музыка А. 
Филиппенко (№46;CD I, трек46)
4. «Наша елочка». Музыка М. 
Красева (№47;CD I, трек47)

71 - 75

Подвижные игры, пляска Побуждать детей самостоятельно и с 
помощьюпедагога придумывать 
движения под танцевальную музыку; 
Побуждать передавать характерные 
движения игровых образов;
Вызывать положительные эмоции от 
самостоятельноготанцевального и 
танцевально-игрового творчества.

1.«Игры с мишкой возле елки». 
Музыка А.Филиппенко (№55; CD 
II, трек1)
2.«Игра с погремушкой» Музыка А.
Филиппенко (№56; CD II, трек2);
3.«Игра с погремушками».
Музыка А. Лазаренко (№57; CD II, 
трек3)
4.«Зайцы и медведь». Музыка Т. 
Попатенко(№58; CD II, трек4)
5.«Зимняя пляска».Музыка

М.Старокадомского (№59; CD II, 

84 - 93
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трек5)
Январь: Занятие № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6. № 7, № 8
Вид муз. 
деятельности

№ ООД
п/п

Задачи репертуар Стр.

Музыкально-
ритмические
движения

№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8

Развивать способность детей 
воспринимать и воспроизводить 
движения, показываемые взрослым
(хлопать, топать, выполнять 
«пружинки»). Учить детей 
ориентироваться в игровой ситуации.
Заканчивать движения с окончанием 
музыки

1. «Погуляем». Музыка Е. 
Макшанцевой (№35; CD I, 
трек35)
«Где флажки?». Музыка И. Кишко 
(№36; CD I, трек36)

57 - 59

Восприятие музыки Учить малышей слушать веселые,
подвижные  песни, понимать их 
содержание

1.«Петрушка». Музыка И. Арсеева 
(№40; CD I, трек40)
2.«Тихие и громкие звоночки». 
Музыка Р. Рустамова (№41; CD 
I,тре41)

64 - 7

Пение: Развивать умение подпевать фразы 
впесне
вместе с педагогом.

1.«Кукла». Музыка М. 
Строкадомского (№48; CD I,трек48)
2.«Заинька». Музыка М. 
Красева(№49; CD I, трек49)
3.«Елка». Музыка Т. 
Попатенко(№50; CD I, трек50)
4.«Новогодний хоровод». 
МузыкаА. Филиппенко (№51; 
CD I, трек51)

75 - 80

Подвижные игры, пляска Формирование активности в играх, 
развитие коммуникативных 
навыков.Развивать координацию 
пальцев рук.

1.«Зайчики и лисичка». (№60; 
CDII, трек6)
2.«Мишка». Музыка М.

Раухвергера (№61; CD II, трек7)
3. «Игра с мишкой». Музыка Г. 
Финаровского (№62; CD II, 
трек8)
4. «Фонарики». Музыка Р. 
Рустамова (№63; CD II, 
трек9)
Игра «Прятки». «Как у наших у
ворот». Русская народная мелодия

92 - 98
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(№64; CD II, трек10)
Февраль: Занятие № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6. № 7, № 8

Вид муз. 
деятельности

№ 
ООД
п/п

Задачи репертуар Стр.

Музыкально-
ритмические
движения

№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8

Ходить под музыку, осваивать 
подпрыгивание. Учить детей начинать 
движение с началом музыки и 
заканчиватьс ее окончанием, менять свои 
движения с изменением характера 
музыки.
Формировать умение ритмично ходить 
подмузыку в быстром, умеренном, 
медленномтемпе, с ускорением и 
замедлением.

1. 1.«Стуколка».Украинска
янародная мелодия (№37; CD I, 
трек37)
2. 2. «Очень хочется 
плясать».Музыка А. Филиппенко 
(№38; CD I, трек38)

59 - 62

Восприятие музыки Учить малышей слушать песни 
бодрогохарактера, понимать и 
эмоционально реагировать на их 
содержание.

1.«Зима». Музыка В. Карасевой
(№42; CD I, трек 42)
2.«Песенка зайчиков». Музыка 
М.Красева (№43; CD I, трек43)

67 - 70

Пение: Воспитывать интерес к песне, желание 
исполнять её; Формировать певческие 
умения и навыки: петь естественным 
голосом, без напряжения, не 
форсировать звук, вместе начинать и 
заканчивать пение,слушать вступление 
и заключение и тд.

1.«Пирожки».Музыка А.
Филиппенко (№53; CD I, трек53);
2.«Спи мой Мишка». Музыка 
Е.Тиличеевой (№54; CD I, 
трек54)

81 - 84

Подвижные игры, пляска Формирование активности в 
играх, развитие 
коммуникативных навыков.
Развивать координацию.

1.«Где же наши ручки?». Музыка 
Т. Ломовой (№65; CD II, трек101

2.«Приседай». Эстонская
Народная мелодия (№65; CD II, 
трек12)
3.«Танец снежинок». Музыка А. 
Филиппенко (№67; CD II, трек13)

1. 4. Игра «Я на лошадке скачу». 
Музыка А. Филиппенко. (№68; CD
II, трек14)

98 - 10
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Март: Занятие № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6. № 7, № 8
Вид муз. 
деятельности

№ 
ООД
п/п

Задачи репертуар Стр.

Музыкально-
ритмические
движения

№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8

Учить детей менять движения с 
изменением характера музыки или
содержания песни. Передавать 
танцевальный характер музыки,
выполнять движения по тексту.
Побуждать детей принимать активное 
участие в игровой ситуации

1.«Марш». Музыка В. 
Дешевова (№69;CD II, трек15);
2. «Птички». Музыка Т. Ломовой 
(№70;CD II, трек16)
3 «Яркие флажки». Музыка Ан. 
Александрова (№71; CD II, трек17).

110 - 
112

Восприятие музыки Внимательно слушать песни веселого, 
бодрого  характера,понимать  их 
содержание

1.«Танечка, баю – бай-бай». Русская
народная песня (№76; CD II, трек22)
2.«Жук». Музыка В. 
Иванникова (№77;CD II, 
трек23)

117 - 
120

Пение: Развивать умение подпевать фразыв 
песне, подражая протяжному пению 
взрслого.

1.«Паровоз». Музыка А. 
Филиппенко(№81; CD II, трек27)
2.«Утро». Музыка Г. 
Гриневича (№82;CD II, 
трек28)
3.«Кап - кап». Музыка Ф. 
Филькенштейн(№83;CD II, 
рек29)

124 - 
128

Подвижные игры, пляска Содействовать развитию интереса к 
песенному, песенно-игровому и 
песенно-инструментальному 
творчеству, стимулировать 
первыесамостоятельные попытки 
детей вэтой сфере; Накапливать опыт 
детей в передаче музыкально- 
игровых образов в пении, движении, 
игре на муз инструментах; Развивать 
способность передавать 
взаимоотношения персонажей, их

1.«Поссорились - помирились». 
МузыкаТ. Вилькорейской (№91; 
CD II, трек37)
2.«Прогулка и дождик». Музыка 
М. РАухвергера (№92; CD II, 
трек38)
3.«Игра с цветными 
Платочками». Украинская 
народная мелодия (№93; CDII, 
трек39)
4.«Игра с Флажком». Музыка М. 
Красева(№94; CD II, трек40)
5.«Танец с флажками». Музыка Т. 

137 - 
145
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настроение (грустно, весело); 
Формировать умение детей 
двигаться с флажками по кругу

Вилькорейской (№95; CD II, трек41)
«Флажок». Музыка М. Красева 
(№96;CD II, трек42);

Апрель: Занятие № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6. № 7, № 8
Вид муз. 
деятельности

№ 
ООД
п/п

Задачи репертуар Стр.

Музыкально-
ритмические
движения

№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8

Выполнять тихие и  громкие хлопки в
соответствии с динамическими 
оттенками.
музыки. Выполнять простейшие  
движения с платочком.
Учить детей ходить за воспитателем и
убегать от воспитателя.

1.«Ай – да!». Музыка Г. 
Ильиной(№72; CD II, трек18)
2. «Большие и  маленькие ноги».
Музыка В. Агафонникова (№44;CD 
II, трек19)

113 - 15

Восприятие музыки Приобщать детей к слушанию песен 
изобразительного характера. 
Побуждатьпередавать свои эмоции и 
впечатления от музыки, соотносить 
их с характером музыкального 
произведения, используя различные 
виды уподоблений характерумузыки 
(вокальное, интонационное, 
мимическое, тактильное, моторно- 
двигательное и др.);

1.«Прилетела птичка». Музыка Е.
Тиличеевой (№78; CD II, 
трек224)

2.«Маленькая птичка». Музыка 
Т.Попатенко (№79; CD II, 
трек25)

120-122

Пение: Учить детей петь протяжно с 
педагогом,правильно интонируя 
простейшие мелодии. Обучать детей 
петь и одновременно двигаться, 
передавая ритм мелодии.

1.«Бобик». Музыка Т. 
Попатенко(№84; CD II, трек30);
2.«Баю - баю». Музыка М. Красева 
(№85; CD II, трек31);
3.«Корова». Музыка М. 
Раухвергера (№86; CD II, 
трек32)

128 - 
132

Подвижные игры, пляска Побуждать детей самостоятельно и с  
помощью педагога придумывать 
движения под танцевальную музыку; 
Развивать творческую активность и 

1. «Пляска с флажками». Музыка
А. Филиппенко (№97; CD II, 
трек43)
2.«Гопачок». Украинская народная 

145 - 
153
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способности детей; Способствовать 
развитию выразительности движений 
детей в передаче характерных 
особенностей музыкальных образов 
инструментальной музыки, песенок, 
попевок; Продолжать формировать 
умение детей двигаться с флажками по 
кругу.

мелодия (№98; CD II,трек44)
3.«Прогулка на автомобиле». 
Музыка К. Мяскова (№99; CD 
II,трек45)
4.«Парная пляска». Немецкая 
плясовая мелодия. (№100; CD 
II,трек46)
5.«Игра с бубном». Музыка 
М.Красева (№101; CD II, 
трек47)
6.«Упражнения с 
погремушками».Музыка А. 
Козакевич (№102; CD II, тре48)

Май: Занятие № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6. № 7, № 8
Вид муз. 
деятельности

№ 
ООД
п/п

Задач рпертуар Стр.

Музыкально-
ритмические
движения

№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8

Учить детей двигаться в соответствии 
с характером музыки, меняя 
движения со сменой частей. 
Принимать активное участие в 
игровой ситуации

1.«Полянка». Русская народная 
мелодия (№74; CD II, трек20)

2.«Покатаемся!». Музыка А.
Филиппенко (№75; CD II, 
трек21).

115 - 
117

Восприятие музыки Учить детей слушать и различать 
по характеру контрастные пьесы; 
Содействовать различению на слух 
контрастного звучания 
музыкальныхинструментов 
(оркестровое исполнение и соло, 
вокальное произведение и 
инструменальное);

1.«Дождик». Музыка В. Фере 
(№80;CD II, трек26)

122 - 
123

Пение: Воспитывать интерес к песне, 
желаниеисполнять её; Формировать 
певческие умения и навыки: петь 
естественным голосом, без 

1.«Корова». Музыка Т. 
Попатенко(№87; CD II, трек33);
2.«Машина». Музыка Ю. 
Слонова(№88; CD II, трек34)

132 - 
137
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напряжения, не форсировать звук, 
вместе начинать и заканчивать пение, 
слушать вступление и заключение и 
т.д.; Обучать детей петь и 
одновременно двигаться, передавая 
ритм мелодии.

3.«Конек». Музыка И. Кишко 
(№89;CD II, трек35)
4.«Курочка с цыплятами». 
Музыка М.Красева (№90; CD II, 
трек36)

Подвижные игры, пляска Активизировать детей в поиске 
разнообразных движений в свободном
танце; Развивать выразительность 
движений в передаче игровых образов
в играх; Вызывать положительные 
эмоции от самостоятельного 
танцевального и танцевально-игрового
творчества.

1.«Беги  ко мне». Музыка Е.
Тиличеевой (№103; CD II, 
трек49);
2.«Пляска с погремушками». 
МузыкаВ. Антоновой (№104; CD II, 
трек50)
2.«Пляска с платочком». Музыка 
Е.Тиличеевой (№105; CD II, 
трек51)
3.«Солнышко и дождик».
«Солнышко». Музыка М. 
Раухвергера;
4.«Дождик».Музыка Б. 
Антюфеева(№106; CD II, трек52)
5.«Полька зайчиков». Музыка А.
Филиппенко (№107; CD II, 
трек53).

153 - 
161

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельная деятельность детей
/Музыкальная деятельность/

Музыкальное развлечение
(2 -3 года)

Музыкальное развлечение: 1 в месяц\ 8  в год/с октября по май 
Сентябрь – адаптационный период
Октябрь: 
- Развлечение «В гости к лесным жителям»  стр-57
А.И. Буренина «Музыкальные минутки для малышей»: сборник материалов для музыкальных занятий 
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и развлечений с детьми раннего возраста/авт.-составитель А.И. Буренина.- СПб.:АНО ДПО «Аничков 
мост; М.: Издательский дом «Цветной мир», 2022 г.  
Ноябрь:
- Развлечение «Кот и мыши» стр 20
М.Ю.Картушина «Забавы для малышей: Театрализованные развлечения - ранний возраст» - М.: ТЦ 
«Сфера, 2006
Декабрь:
 - Развлечение  «Саночки Деда Мороза» - стр.51
А.И. Буренина «Музыкальные минутки для малышей»: сборник материалов для музыкальных занятий 
и развлечений с детьми раннего возраста/авт.-составитель А.И. Буренина.- СПб.:АНО ДПО «Аничков 
мост; М.: Издательский дом «Цветной мир», 2022 г.  
Январь:
 - Игровая программа «Как Снеговик друзей искал». 
М.Ю.Картушина  Развлечения для самых маленьких. Сценарии досугов для детей 1 младшей группы. 
– М.: ТЦ Сфера, 2007, стр.19.
Февраль:
- Развлечение «Играем в солдатиков» - стр.106 
М.Ю. Картушина «Забавы для малышей» Театрализованные развлечения для детей 2-3- лет. 
Март:
-Вечер слушания музыки «Приглашаем на пирог»
М.Ю.Картушина  Развлечения для самых маленьких. Сценарии досугов для детей 1 младшей группы. 
– М.: ТЦ Сфера, 2007, стр.23.
Апрель:
- Развлечение «Петушок – золотой гребешок» - стр.38
А.И. Буренина «Музыкальные минутки для малышей»: сборник материалов для музыкальных занятий 
и развлечений с детьми раннего возраста/авт.-составитель А.И. Буренина.- СПб.:АНО ДПО «Аничков 
мост; М.: Издательский дом «Цветной мир», 2022 г.  
Май:
-Развлечение «Цыленок» - стр. 166
М.Ю. Картушина «Забавы для малышей» Театрализованные развлечения для детей 2-3- лет.
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2.2.5. Образовательная область «Физическое   развитие»

Основные цели и задачи – ранний возраст: образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 
месяцев до трёх лет/ Научный руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, 
О.С.Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021 г.,   стр. 69- 70;

Содержание образовательной деятельности.

Организованная образовательная  деятельность
Развитие движений Л.Н.Волошина, Т.В. Курилова. Физическое  развитие детей третьего года жизни. Методическое 

пособие. – М: ИД «Цветной мир»,2021
Конспекты из расчета:  2 в неделю/ 8 в месяц/в год 72

Сентябрь:
Занятие № 1 стр.64;  Занятие №2 стр.64;  Занятие №3 стр.65; 
Занятие № 4стр.65;   Занятие №5стр.66;   Занятие №6 стр.66, 
Занятие №7стр.67;    Занятие №8 стр.67.
Октябрь: 
Занятие №1 стр.67;  Занятие № 2 стр.68;  Занятие № 3 стр.69; 

  Занятие №4 стр.70;   Занятие №5 стр.71;   Занятие №6 стр.72; 
Занятие №7 стр.73;   Занятие №8 стр.74
Ноябрь: 
Занятие №1 стр.74 ; Занятие №2 стр.76;   Занятие № 3стр.76; 
Занятие № 4стр.77;  Занятие №5стр.77;   Занятие №6 стр.78;
Занятие №7стр.80;   Занятие №8стр.81; 
Декабрь: 
Занятие №1 стр 82;   Занятие № 2стр 83;   Занятие № 3стр 84р; 
Занятие №4 стр 85;   Занятие №5 стр 86;   Занятие №6 стр 87;
Занятие №7 стр 88;   Занятие №8 стр 88; 
Январь: 
Занятие №1 стр 89;   Занятие №2 стр 90;   Занятие №3 стр.9; 
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Занятие №4 стр 92;   Занятие №5 стр 93;   Занятие № 6 стр 93;
Занятие №7 стр 94;   Занятие №8 стр 96;
Февраль: 
Занятие № 1 стр 98 ;  Занятие №2 стр98;  Занятие №3 стр.98; 
Занятие №4 стр 99;    Занятие №5 стр100;   Занятие №6 стр101;
Занятие №7 стр101;    Занятие №8 стр102;
Март: 
Занятие №1 стр103;   Занятие №2 стр103;   Занятие №3 стр104; 
Занятие №4 стр105;   Занятие №5 стр106;   Занятие №6 стр107;
Занятие №7 стр107;    Занятие №8 стр108;
Апрель: 
Занятие № 1стр104;   Занятие № 2стр110;   Занятие № 3стр111; 
Занятие №4 стр111;   Занятие №5 ст112;    Занятие №6 стр113;
Занятие №7 cтр113;    Занятие №8 стр114;
Май: 
Занятие №1 стр. 115;   Занятие №2 стр116;   Занятие №3 стр. 117; 
Занятие №4 стр117;     Занятие №5 стр118;   Занятие №6 стр118;
Занятие №7 стр120;    Занятие №8 стр120;

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельная деятельность детей.
Утренняя гимнастика Подольская Е.И. Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы, занятия, физические 

упражнения. Группа раннего возраста. –Волгоград: «Учитель»,2019
Из расчета: 1 комплекс в две недели/ 2 в месяц; (комплекс без предметов, комплекс с 
предметами)/18 в год 
Комплекс №1, стр. 5-6, №4, стр. 56-57 (с флажками)
Комплекс №2. стр. 6, №5. стр. 57  (мешочки)
Комплекс №3 стр. 8, №6. стр58 (погремушки)
Комплекс №4 стр.9, №8, стр60 (платочки)
Комплекс №5стр10, №9, стр62 (с кубиками)
Комплекс №6 стр11, № 10, стр63 (с лентами)
Комплекс №7стр12, №11, стр64 (мячом)  
Комплекс № 8, стр.14, № 12, стр65 (гантели)

    Комплекс № 9, стр. 15, №19 стр73 (погремушки).
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Бодрящая
гимнастика

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников 
– СПБ: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019
Из расчета 1 комплекс в месяц, всего в год 9 комплексов.
Комплекс №1 стр. 8 «Прилетели воробьи», 
Комплекс №2 стр.9«Дрессированная собачка», 
Комплекс №3 стр.11 «В гостях у солнышка» 
Комплекс №4 стр.13«Просыпающиеся котята», 
Комплекс №5 стр.14«Жучки-паучки», 
Комплекс №6 стр.15«Веселый зоопарк», 
Комплекс №7 стр.17«Растем здоровыми», 
Комплекс № 8стр.18«Прятки», 
Комплекс № 9 стр.21 «Спортивная прогулка».

Формирование КГН,

Приобщение к ЗОЖ

Е.В. Петрова  Перспективное планирование к образовательной программе «Теремок. Третий год 
жизни. (из опыта практической работы). Методическое пособие. И.А. Лыкова.– М.: ИД «Цветной 
мир», 2020. Стр.134-163
Сентябрь: стр.135-137
Развитие основных движений: игровые ситуации с использованием  оборудования двигательного 
центра.
Показ действий с новыми объектами игрового центра: прямая дорожка из ткани.
Формирование КГН: чтение потешек о процессе кормления, умывания; обыгрывание полотенца, 
мыла, расчески.
Смачивание рук под струей воды; различение своей ячейки с полотенцем.
Приобщение к ЗОЖ: развитие портребности в чистоте и опрятности
Становление телесности: беседа с показом картинок. Д/у «Что умеют руки».
Октябрь: стр. 137 - 140
Развитие основных движений: Показ действий с новыми объектами игрового центра: мешочки с 
песком (солью), игровая цель для метания. Использование картинок для перебежек по теме «Моя 
семья» - препятствие: мягкий модуль.
Формирование КГН: после еды благодарить доступным способом и задвигать свой стул. Смачивание 
рук под струей воды, намыливание до образования  стойкой пены; узнавание места своего горшка и 
полотенца , расчестки  по картинке.
Развитие умения наклоняться над тарелкой, не проливать на себя жидкую пищу; после еды 
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пользоваться салфеткой.
Приобщение к ЗОЖ: формировать представления о том, что у нашего тела есть части: грудь, спина, 
руки и ноги.
Формировать привычку: причесываться после сна.
Становление телесности: Д/у «Что умеют наши ноги»; Д/у «Что есть на лице у куклы».
Ноябрь: стр. 140-143
Развитие основных движений: Показ действий с новыми объектами игрового центра:веревочки 
длиной 20 см для перешагивания; гимнастические палки мягкие.
Формирование КГН: навык самостоятельного закатывания рукавов. Привитие стойкого навыка: 
замечать грязный нос, подходить к взрослому с просьбой его вытереть. Формировать привычку мыть 
руки после туалета.
Приобщение к ЗОЖ: развитие представлений об эстетичности внешнего облика.
Становление телесности: беседа с действиями «Наши уши слышат – не слышат». У лица есть часть- 
нос, нос дышит, если есть сопли, надо их высмаркивать, чтобы нос дышал.
Декабрь: стр.144- 149
Развитие основных движений: Показ действий с новыми объектами игрового центра: платочки, 
флажки, шишки.
Формирование КГН: учить держать ложку 3-мя пальчами, пользоваться салфеткой, самому доставать 
ее. Обыгрывание носового платка.
Уметь самостоятельно есть второе блюдо.
Приобщение к ЗОЖ: беседа с действиями «Что видят глаза», «Что умеет делать рот».
Становление телесности: У лица есть часть- глаза, они видят все вокруг; есть рот, он умеет кушать, 
говорить. Рот надо полоскать после еды. Есть волосы, их нужно мыть и расчесывать.
Январь: стр.149- 152
Развитие основных движений: Показ действий с новыми объектами игрового центра: скатывание 
мячей с горки; раскладывание обручей и перепрыгивание
Формирование КГН: упражнять в закатывании рукавов и вытирании рук насухо; удерживать воду в 
сомкнутых ладонях; мыть лицо, низко наклоняясь над раковиной.
Приобщение к ЗОЖ: самостоятельно замечает грязные руки, одежду, подходит к взрослому с 
просьбой переодеть.
Становление телесности: выявит уровень представлений о теле и его частях.
Февраль: стр.152 - 154
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Развитие основных движений: Показ действий с новыми объектами игрового центра: балансир.
Формирование КГН: упражнять в самостоятельном причесывании и сморкании (с небольшой 
помощью взрослого).
Приобщение к ЗОЖ: заучивание потешек про умывание.
Становление телесности: беседа «Что могут наши глаза».
Март: стр.154 -158
Развитие основных движений: Показ действий с новыми объектами игрового центра: прокатывание 
мячей между ладоней; ходьба по веревке из пробок; топтание ногами без обуви на колючем коврике.
Формирование КГН: самостоятельность в выполнении культурно- гигиенических процедур: 
пользоваться салфеткой, есть второе блюдо, помогая корочкой хлеба, съедать все, аккуратно, не 
крошить, правильно держать ложку.
Приобщение к ЗОЖ: опрятность и эстетика внешнего вида: рассматривание друг друга после 
умывания и расчесывания.
Становление телесности: беседа «Для чего нам нужны уши», «Для чего нам нужен нос», «Для чего 
нам нужна голова».
Апрель: стр. 158- 159
Развитие основных движений: Показ действий с новыми объектами игрового центра: упражнения с 
косичками.
Формирование КГН: самостоятельность в выполнении культурно- гигиенических процедур.
Приобщение к ЗОЖ: опрятность и эстетика внешнего вида: рассматривание друг друга после 
умывания и расчесывания.
Становление телесности: беседа «Для чего нужен рот и что есть во рту».
Май: стр.160- 162
Развитие основных движений: Показ действий с новыми объектами игрового центра: бросание мячей 
в мишень; подлезание под дугу.
Формирование КГН: поддержка самостоятельности во время приема пищи и выполнения культурно-
гигиенических процедур.
Приобщение к ЗОЖ: беседа «У человека бывает разное настроение».
Становление телесности: формирование предпосылок к различению своих индивидуальных телесно-
мышечных ощущений.

Подвижные
игры

 Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020г. с.17-41
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-



45

СИНТЕЗ, 2017. – С. 94-96.
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 2-7 лет. –М.: Мозаика – Синтез, 2019.  Подвижные 
игры (стр. 17-42);
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2019. – С. 94-96.
Образовательный процесс: Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» 
под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Сентябрь-ноябрь.
Группа раннего возраста (о 2 до 3 лет)/авт.-сост.С.И.Гуничева. –Волгоград: Учитель, 2019. – 399 с. - 
стр. 386-390.

Подвижные игры
на прогулках

 Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программа «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, .С.Н.Комаровой, М.А.Васильевой. Вторая группа 
раннего возраста (от 2 до 3 лет)/авт.-сост.О.Н.Небыкова.Волгоград:Учитель, 2019. – 344с.
С.Н.Теплюк «Игры–занятия на прогулке с малышами». Для занятий с детьми 2-4
лет. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2018. – С.113-133;

 дидактические игры  Е.И. Касаткина. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое пособие. – М.: ИД 
«Цветной мир»,2021
ОО. «Физическое развитие » С. 42-44

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие»
Вторая  группа раннего возраста  (от  2-х  до 3-х  лет)

Формы Способы Методы Средства
Образовательная 
деятельность   в   ходе 
режимных моментов;

Совместная
деятельность (игровая,

Подгрупповая 
Индивидуальная

Наглядные:
- рассматривание предметных и сюжетных 
картинок, иллюстраций к детским книгам;
- наглядный образец (алгоритмы
последовательности действий).
Словесные:

Нравственное воспитание, формирование 
личности ребенка, развитие общения:
- Куклы средние;

- Резиновые игрушки – животные: свинка Феня, 
щенок Шалун, корова Ромашка, исенок, заяц 
Степа, олененок, щенок спаниеля, набор домашние 
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коммуникативная,
самообслуживание и 
элементарный
бытовой труд);

- восприятие и обсуждение произведений детской  
художественной литературы
(короткие рассказы, стихи, сказки) и фольклора 
(потешки, приговорки, пестушки, ласковушки, 
колыбельные);
- рассказы воспитателя (по сюжетам 
произведений детской художественной 
литературы, из личного опыта), обсуждение 
рассказов;
- обсуждение предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций к детским книгам;
- ситуативный разговор;
- обсуждение ситуаций из личного опыта;
- пояснение, разъяснения;
- вопросы детям (наводящие,
уточняющие);
- ответы на вопросы детей.
Практические:
- организация жизненных и игровых развивающих 
ситуаций;
- метод примера;
- инсценировки с игрушками, предметами кукольного 
театра;
- хороводные игры
- театрализованные игры;
- сюжетно-отобразительные игры;
- поручения (со второй половины учебного года);
- выполнение последовательности действий по 
алгоритму

животные, лягушка, котенок Рыжик, поросенок 
Венька;
- Набор кухонной посуды;
- тазики для труда;
- Набор овощей и фруктов;
- Комплект кукольных принадлежностей;
- Игрушечный утюг и гладильная доска;
- Каталка «Джип»;
- Каталка детская «Собака»;
- Каталки Вертолет, Колесо, Собака;
- Самосвал машина;
- Каталка автомобиль;
- Коляска для кукол;
- Автомобили грузовые, легковые, спецтранспорт;
- Лодка;
- Набор медицинских принадлежностей;
- Корзинки;
- Телефон;
- Кукольный стол;
-Кукольный стул;
- Кукольный диванчик;
- Набор игровой мебели;
- Комплект для дидактических игр и упражнений
«Больница»;
- Крупный строительный конструктор;

- Мягкие модули;
- Домик-палатка.
 Ребенок в семье и обществе

- дидактические пособия, печатные пособия на 
тему «Моя семья»;
- альбомы с предметными карточками
«Посуда», «Одежда», «Инструменты»;
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- набор предметных карточек «Профессии»;
- обучающие карточки «Уроки поведения для
малышей»;
- тематические книги.
Формирование позитивных установок к труду
и творчеству:

- алгоритм умывания;
- алгоритм одевания на прогулку;
- оборудование для элементарной трудовой 
деятельности (совочки, грабельки, палочки, 
лейки);
Формирование основ безопасности:

- набор предметных карточек «Транспорт.
Самостоятельная 
деятельность детей
- Самостоятельная
игровая деятельность
- Самостоятельная
коммуникативная
деятельность

Подгрупповая
Индивидуальная

Наглядные:
- рассматривание предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций к детским книгам;
- рассматривание алгоритмов
последовательности действий.
Словеcные:
- обсуждение произведений детской художественной 
литературы (короткие
рассказы, стихи, сказки) и фольклора (потешки, 
приговорки, пестушки,
ласковушки, колыбельные) ;
- обсуждение предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций к детским книгам;
- обсуждение рассказой воспитателя (по сюжетам 
произведений детской
художественной литературы, из личного опыта);
- ситуативный разговор;
- диалоги, беседы (по содержанию деятельности);
- вопросы детей.

Социализация, развитие общения,
нравственное воспитание
- Куклы средние;
- Резиновые игрушки – животные: свинка Феня, 
щенок Шалун, корова Ромашка, лисенок, заяц 
Степа, олененок, щенок спаниеля, набор 
домашние животные, лягушка, котенок Рыжик, 
поросенок Венька;
- Набор кухонной посуды; - тазики для труда;
- Набор овощей и фруктов;
- Комплект кукольных принадлежностей;
- Игрушечный утюг и гладильная доска;
- Каталка «Джип»; - Каталка детская; «Собака»;
- Каталки Вертолет, Колесо, Собака;
- Самосвал машина; - Каталка автомобиль;
- Коляска для кукол;
- Автомобили грузовые, легковые, спецтранспорт;
- Лодка;
- Набор медицинских принадлежностей;
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Практические (игровые):
- выполнение последовательности
действий по алгоритму;
- игровые сюжетные ситуации;
- сюжетно-отобразительные игры;
- инсценировки с игрушками, предметами кукольного 
театра.

- Корзинки; - Телефон;
- Кукольный стол; -Кукольный стул;
- Кукольный диванчик;
- Набор игровой мебели;
- Комплект для дидактических игр и упражнений 
«Больница»;
- Крупный строительный конструктор;
- Мягкие модули;
- Домик-палатка
Ребенок в семье и обществе
- дидактические пособия, печатные пособия 
(картины, плакаты);
- альбомы с предметными карточками
«Инструменты», «Посуда», «Одежда»;
- набор предметных карточек «Профессии»;
- тематические книги.
Самообслуживание, самостоятельное трудовое
воспитание
- алгоритм умывания;
- алгоритм одевания на прогулку;
- оборудование для трудовой деятельности
(совочки, грабельки, палочки, лейки);
- природный и бросовый материал для ручного 
труда;
Формирование основ безопасности
- набор предметных карточек «Транспорт».

Образовательная область «Познавательное развитие»
Вторая  группа раннего возраста (от 2-х до 3-х лет)

Формы Способы Методы Средства
Организованная
образовательная

подгрупповая Наглядные:
- рассматривание предметных и сюжетных картинок, 

- Средние и мелкие мозаики; - пирамидки;
- доски с вкладышами с основными формами, 



49

деятельность
Занятие
«Познавательное 
развитие»,
«Экологическое 
развитие»

иллюстраций, фотографий
познавательного содержания.
Словесные:
- обсуждение предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций к детским книгам;
- восприятие и обсуждение произведений детской 
художественной литературы (короткие рассказы, 
стихи, сказки) ифольклора (потешки, приговорки, 
пестушки, ласковушки, колыбельные);
- восприятие и обсуждение познавательной 
информации (рассказы, истории из жизни,
познавательные сказки);
- познавательные беседы;
- пояснения, разъяснения;
- вопросы детям (наводящие,
уточняющие);
- ответы на вопросы
Практические:
- дидактические игры;
- развивающие игры;
- действия экспериментального характера;
- практические действия (наблюдение, восприятие, 
обследование, нанизывание;
анализ, синтез, сравнение);
- игровое экспериментирование с
предметами и материалами;
- обследование предметов и материалов;
-игровые обучающие ситуации.

разными по величине монолитными и 
составными ;
- набор из пластмассовых крупных болтов и гаек 
четырех основных цветов 3-х геометрических 
форм;
- набор кубиков с цветными гранями;
- набор геометрических тел;
- набор плоскостных геометрических форм;
- рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, 
пуговицы, крючки, кнопки);
- панно или дидактическое пособие, выполненное 
в виде мягконабивного животного (черепаха) с 
разнообразным застежками и съемными 
элементами;
- чудесный мешочек с набором геометрических 
форм;
- набор шумовых коробочек (по Монтессори или 
аналоги);
- разноцветная юла (волчок);
- ветряные вертушки;
- звучащие инструменты (барабаны, резиновые 
пищалки, молоточки, трещотки, маракасы др.);
- набор для экспериментирования с водой:
универсальный стол с емкостями для воды и 
песка, емкости 2-3 размеров и разной формы, 
предметы-орудия для переливания и 
вылавливания – черпачки, сачки;
- наборы картинок для группировки (животные 
домашние и дикие, животные с детенышами, 
птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, 
продукты питания, одежда, посуда, мебель,
транспорт, предметы обихода);
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- наборы парных картинок (предметные) для 
сравнения той же тематики;
- наборы парных картинок типа «лото» с 
геометрическими формами;
- наборы предметных картинок для 
последовательной группировки по разным 
признакам;
- разрезные (складные) кубики с предметными 
картинками (4-6 частей);
- разрезные предметные картинки (2-4 части);
- серии из 4-х картинок (времена года).

Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов
- Взаимодействие
взрослого с
детьми
- наблюдение;
- конструирование;
- развивающие
игровые ситуации;
- совместная
деятельность;
- самостоятельная
деятельность

Подгрупповая и
индивидуальная

Наглядные:
- рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций, 
фотографий.
Словесные:
- обсуждение предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций к детским книгам;
- восприятие и обсуждение произведений детской 
художественной литературы
(короткие рассказы, стихи, сказки) и фольклора 
(потешки, приговорки, пестушки, ласковушки, 
колыбельные);
- восприятие и обсуждение познавательной 
информации (рассказы, истории из жизни,
познавательные сказки);
- ситуативный разговор;
- диалоги;
- познавательные беседы;
- пояснения, разъяснения;
- вопросы детям (наводящие,
уточняющие);
- ответы на вопросы детей.

Дидактические игры по развитию мелкой 
моторики,
мозаики двух видов пластиковые,
пособие «Разноцветные крышечки»
баночки для классификации по цвету,
аппликации-картинки для выкладывания 
крышечками,
Разные настольные пирамидки (деревянные и
пластмассовые
лабиринты- 2 больших и 4 маленьких,
шнуровки,
дидактическое пианино из 4 клавиш 
основных цветов,
молоточек с 4-мя шариками для стучания,
сухой бассейн из гороха в пластмассовой 
банке с крышкой.
Каталки и дом с вырезами соответствующей 
формы
мешочек «Разные на ощупь предметы 
круглой формы» (материал)
Мягкий дидактический стол для 
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Практические:
- дидактические игры;
- развивающие игры;
- действия экспериментального характера;
- практические действия (наблюдение, восприятие, 
обследование, нанизывание;
анализ, синтез, сравнение);
- игровое экспериментирование с
предметами и материалами;
- обследование предметов и материалов;
- игровые обучающие ситуации

практических действий с липучками.
На стене развивающие дидактические панно:
самодельные бизиборды с замочками и 
«Морское путешествие».
Дидактическая ширма самодельная четырех-
секционная,
мобильная, многофункциональная: висячие 
предметы для развития дыхания, 
фланелеграф для разных видов
деятельности.
Стол «вода-песок», клеенка для покрывания
клеенчатые фартуки
игрушки для сухого бассейна (формочки, 
совочки, ведерки), для воды (резиновые, 
заводные, пластмассовые).
Макеты «Животные леса», «Домашние 
животные»
Деревянные вкладыши «Насекомые», 
«Домашние
животные», лэпбук «Домашние животные»
Крупные картинки «Овощи», «Фрукты»
«Дикие животные»
«Домашние животные и их детеныши»
мягкие крупные пазлы «Овощи» и «Фрукты»
макет «Домашний двор» с набором игрушек
кубики «Насекомые», «Домашние животные» 
(4 кубика).
Сюжетные картинки по временам года.
Комнатные растения – лилия, фикус
лейка и тряпочки для протирания.
Кукла в сезонной одежде.
Картины –вода и суша.
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Самостоятельная
деятельность
детей
- Самостоятельная
познавательно
исследовательская
деятельность

Подгрупповая и
индивидуальная

Наглядные:
- рассматривание предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций, фотографий;
Словесные:
- обсуждение впечатлений от просмотра предметных 
и сюжетных картинок, иллюстраций, фотографий;
- обсуждение познавательной информации, 
произведений детской художественной
литературы (стихи, сказки, рассказы познавательного 
содержания);
- диалоги, беседы познавательного содержания;
- пояснения, разъяснения;
- вопросы детей.
Практические:
- действия экспериментального характера;
- практические действия (наблюдение, восприятие, 
обследование, нанизывание;
анализ, синтез, сравнение);
- игровое экспериментирование с
предметами и материалами;
- обследование предметов и материалов.

- Средние и мелкие мозаики; - пирамидки;
- доски с вкладышами с основными формами, 
разными по величине монолитными и 
составными ;
- набор из пластмассовых крупных болтов и гаек 
четырех основных цветов 3-х геометрических 
форм;
- набор кубиков с цветными гранями;
- набор геометрических тел;
- набор плоскостных геометрических форм;
- рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, 
пуговицы, крючки, кнопки);
- панно или дидактическое пособие, выполненное 
в виде мягконабивного животного (черепаха) с 
разнообразным застежками и съемными 
элементами;
- ветряные вертушки;
- набор для экспериментирования с водой: 
универсальный стол с емкостями для воды и 
песка, емкости 2-3 размеров и разной формы, 
предметы-орудия для переливания и 
вылавливания – черпачки, сачки;
- наборы картинок для группировки (животные 
домашние и дикие, животные с детенышами, 
птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, 
продукты питания, одежда, посуда, мебель,
транспорт, предметы обихода);
- наборы парных картинок (предметные) для 
сравнения той же тематики;
- наборы парных картинок типа «лото» с 
геометрическими формами;



53

- наборы предметных картинок для 
последовательной группировки по разным 
признакам;
- разрезные (складные) кубики с предметными 
картинками (4-6 частей);
- разрезные предметные картинки (2-4 части);
- серии из 4-х картинок (времена года).

Образовательная область «Речевое развитие»
вторая группа раннего возраста (с 2-х до 3-х лет)

Формы Способы Методы Средства
Организованная
образовательная
деятельность
Занятие
«Речевое
развитие»

Фронтальная Наглядные:
- рассматривание предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций, фотографий;
- показ сказочных историй, игровых и жизненных 
ситуаций (с использованием кукольного театра, 
перчаточных кукол, игрушек).
Словесные:
- обсуждение впечатлений от просмотра предметных 
и сюжетных картинок, иллюстраций, фотографий;
- восприятие и обсуждение произведений детской 
художественной литературы (короткие рассказы, 
стихи, сказки) и фольклора (потешки, приговорки, 
пестушки, ласковушки, колыбельные);
- обсуждение впечатлений от восприятия сказочных 
историй, игровых и жизненных ситуаций (с 
использованием кукольного театра, перчаточных 
кукол, игрушек);
- речевой образец; - ситуативный разговор;
- диалоги;
- беседы (по содержанию деятельности на занятии);
- объяснение; - пояснение, разъяснение;
- вопросы детям (наводящие, уточняющие);

- Дидактические игры;
- предметные крупные картинки;
- простые сюжетные картинки, объединенные в 
серии;
- альбомы с фотографиями «Мы играем», «Мы 
гуляем», «Семейные странички»;
- зеркало;
- контейнер с атрибутами для развития речевого 
дыхания;
- звуковые игрушки, произносящие гласные 
звуки;
- озвученные книги-забавы
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- ответы на вопросы детей;
- артикуляционная гимнастика;
- дыхательные упражнения;
- пальчиковая гимнастика; - самомассаж.
Практические:
- игры (словесные, хороводные, подвижные игры с 
текстом, дидактические, настольно-печатные, 
театрализованные);
- игровые обучающие ситуации;
- инсценировки с игрушками, предметами кукольного 
театра;
- артикуляционная гимнастика;
- дыхательные упражнения;
- пальчиковая гимнастика; - самомассаж

Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов
- Чтение детям и
обсуждение
художественной
литературы;
- поручения;
- рассматривание;
- игровая ситуация;
- ситуация общения;
- ситуативные
разговоры;
- наблюдения;
- педагогические
ситуации

Подгрупповая и
индивидуальная

Наглядные:
- рассматривание предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций, фотографий;
- показ настольного театра.
Словесные:
- речевой образец;
- обсуждение впечатлений от просмотра предметных 
и сюжетных картинок,
иллюстраций, фотографий;
- восприятие и обсуждение произведений детской 
художественной литературы (короткие рассказы, 
стихи, сказки) и фольклора (потешки, приговорки, 
пестушки, ласковушки, колыбельные);
- обсуждение впечатлений от восприятия сказочных 
историй, игровых и жизненных
ситуаций (с использованием кукольного театра, 
перчаточных кукол, игрушек);
- ситуативный разговор;

- Дидактические игры;
- предметные крупные картинки;
- простые сюжетные картинки, объединенные в 
серии;
- альбомы с фотографиями «Мы играем», «Мы 
гуляем», «Семейные странички»;
- зеркало;
- контейнер с атрибутами для развития речевого 
дыхания;
- звуковые игрушки, произносящие гласные 
звуки;
- озвученные книги-забавы
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- диалоги; - беседы; - объяснение; - пояснение, 
разъяснение; - вопросы детям (наводящие,
уточняющие); -ответы на вопросы детей.
Практические:
- игры (словесные, хороводные, подвижные игры с 
текстом, дидактические, настольно-печатные, 
театрализованные);
- игровые обучающие ситуации;
- инсценировки с игрушками, предметами кукольного 
театра.

Самостоятельная 
деятельность
детей
- Самостоятельная
коммуникативная
деятельность
- Восприятие
художественной
литературы  и
фольклора.

Подгрупповая и
индивидуальная

Наглядные:
- рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций, 
фотографий;
Словесные:
- обсуждение впечатлений от просмотра предметных 
и сюжетных картинок, иллюстраций, фотографий;
- обсуждение содержания произведений детской 
художественной литературы и фольклора;
- ситуативный разговор;
- диалоги, беседы (по содержанию деятельности);
- вопросы детей.
Практические:
- игры (словесные, хороводные, подвижные игры с 
текстом, дидактические, настольно- печатные, 
театрализованные);
- повторение потешек и небольших стихотворений с 
игрушками и кукольным театром;
- инсценировки с игрушками, предметами кукольного 
театра;

- Дидактические игры;
- предметные крупные картинки;
- простые сюжетные картинки, объединенные в 
серии;
- альбомы с фотографиями «Мы играем», «Мы 
гуляем», «Семейные странички»;
- зеркало;
- контейнер с атрибутами для развития речевого 
дыхания;
- звуковые игрушки, произносящие гласные 
звуки;
- озвученные книги-забавы

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
вторая группа раннего возраста (с 2-х  до 3-х  лет)
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Формы Способы Методы Средства
Организованная
образовательная
деятельность
Занятие
«Музыкальная
деятельность»;
- Занятие
Рисование\Лепка\
Аппликация 
+интеграция видов 
художественной 
деятельности  

Фронтальная Изобразительная деятельность
Наглядные:
- наблюдение за объектами и явлениями 
окружающего мира;
- рассматривание и обсуждение сюжетных картинок, 
иллюстраций, фотографий;
- рассматривание и обсуждение
иллюстраций к произведениям детской 
художественной литературы;
- демонстрация натуры, образца;
- восприятие и анализ натуры, образца;
- демонстрация способов изобразительной 
деятельности (поэтапная, с опорой на наглядный 
образец);
- демонстрация технических приемов рисования, 
лепки (мазок, тычок, прищипывание, вытягивание и 
др.).
Словесные:
- обсуждение сюжетных картинок, иллюстраций, 
фотографий;
- обсуждение иллюстраций к произведениям детской 
художественной литературы;
- обсуждение наблюдений за объектами и явлениями 
окружающего мира);
- обсуждение восприятия натуры, образца;
- ситуативный разговор;
- диалоги;
- объяснение; - пояснение, разъяснение;
- беседы (по содержанию деятельности);
- вопросы детям (наводящие, уточняющие);
-ответы на вопросы детей.

Приобщение к искусству:
- иллюстрации к произведениям детской 
литературы;
- дымковская игрушка;
- матрешка.
Изобразительная деятельность:
- карандаши цветные;
- фломастеры;
- мольберт;
- баночки-непроливайки для воды;
- трафареты для рисования;
- гуашевые краски;
- кисточки для рисования;
- бумага для рисования;
- пластилин;
- доски для пластилина;
- тряпочки.
Конструктивно-модельная деятельность:
- строительные наборы: из элементов разных 
размеров и конфигураций (кубик, кирпичик, 
трехгранная призма, пластина, цилиндр);
- схемы построек;
- кубики;
- крупный конструктор;
- игрушки для обыгрывания построек;
- напольный конструктор;
- наборы настольного конструктора;
- набор мягких модулей напольный.
Музыкальная деятельность:
- озвученные музыкальные инструменты 
(барабан, маракасы,



57

Практические:
- Обследование натуры;
- технические приемы рисования, лепки (мазок, 
тычок, прищипывание, вытягивание и др.);
- экспериментирование с изобразительными 
материалами;
- игровые обучающие ситуации;
- дидактические игры;
- художественно-развивающие игры;
- обыгрывание рисунков, поделок.
Музыкальная деятельность
Наглядные:
- рассматривание предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций, фотографий;
- показ сказочных историй, игровых и жизненных 
ситуаций (с использованием кукольного театра, 
перчаточных кукол, игрушек);
- демонстрация способов выполнения музыкально -
ритмических движений;
- демонстрация выполнения способов действий с 
детскими музыкальными инструментами.
Словесные:
- слушание музыки;
- обсуждение впечатлений от слушания музыки;
- обсуждение впечатлений от рассматривания 
предметных и сюжетных картинок, иллюстраций, 
фотографий;
- обсуждение впечатлений от рассматривания 
сказочных историй, игровых и жизненных ситуаций 
(с использованием кукольного театра, перчаточных 
кукол, игрушек);
- обсуждение впечатлений от выполнения действий с 

шумелки, трещетки, погремушки);
- неозвученные музыкальные инструменты;
- иллюстрации с изображением музыкальных 
инструментов.
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детскими музыкальными инструментами;
- объяснения, пояснения, разъяснения;
- ситуативный разговор;  - диалоги;
- беседы (по содержанию деятельности на занятии);
- вопросы детям (наводящие, уточняющие);
- ответы на вопросы детей.
Практические:
- выполнение музыкально-ритмических движений;
- выполнение действий с детскими музыкальными 
инструментами.
- игры (музыкально-дидактические, хороводные, игры 
с пением, имитационные, , музыкально -
ритмические);
- упражнение (дыхательные упражнения, упражнения 
в пении, упражнения в игре на детских музыкальных 
инструментах и др.);
- игровые обучающие ситуации;
- инсценировки с игрушками, предметами кукольного 
театра;
- сюжетно-отобразительные игры;
- музицирование.

Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов
- конструктивно- 
модельная
деятельность;
- игра на детских
музыкальных
инструментах;
- пение;

Подгрупповая,
индивидуальная

Изобразительная деятельность и
конструктивно-модельная деятельность
Наглядные:
- наблюдение за объектами и явлениями
окружающего мира;
- рассматривание и обсуждение сюжетных
картинок, иллюстраций, фотографий;
- рассматривание и обсуждение иллюстраций к 
произведениям детской художественной литературы;
- демонстрация натуры, образца;
- восприятие и анализ натуры, образца;

Приобщение к искусству:
- иллюстрации к произведениям детской
литературы;
- дымковская игрушка;
- матрешка.
Изобразительная деятельность:
- карандаши цветные;
- фломастеры;
- мольберт;
- баночки-непроливайки для воды;
- трафареты для рисования;
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- слушание музыки;
- музыкально-
ритмическая
деятельность;
- развлечения,
- праздники

- демонстрация способов изобразительной
деятельности (поэтапная, с опорой на
наглядный образец);
- демонстрация способов конструирования
(поэтапная, с опорой на наглядный образец);
- демонстрация технических приемов рисования, 
лепки (мазок, тычок, прищипывание, вытягивание и 
др.).
Словесные:
- обсуждение сюжетных картинок, иллюстраций, 
фотографий;
- обсуждение иллюстраций к произведениям детской 
художественной литературы;
- обсуждение наблюдений за объектами и
явлениями окружающего мира);
- обсуждение восприятия натуры, образца;
- ситуативный разговор;
- диалоги;
- объяснение; - пояснение, разъяснение;
- беседы (по содержанию деятельности);
- вопросы детям (наводящие, уточняющие);
-ответы на вопросы детей.
Практические:
- обследование натуры;
- технические приемы рисования, лепки
(мазок, тычок, прищипывание,вытягивание и др);
- экспериментирование с изобразительными 
материалами;
- экспериментирование с деталями
конструкторов;
- обследование деталей конструкторов;
- игровые обучающие ситуации;

- гуашевые краски;
- кисточки для рисования;
- бумага для рисования;
- пластилин;
- доски для пластилина;
- тряпочки.
Конструктивно-модельная деятельность:
- строительные наборы: из элементов разных
размеров и конфигураций (кубик, кирпичик,
трехгранная призма, пластина, цилиндр);
- схемы построек;
- кубики;
- крупный конструктор;
- игрушки для обыгрывания построек;
- напольный конструктор;
- наборы настольного конструктора;
- набор мягких модулей напольный.
Музыкальная деятельность:
- озвученные музыкальные
инструменты (барабан, маракасы,
шумелки, трещетки, погремушки);
- неозвученные музыкальные
инструменты;
- иллюстрации с изображением музыкальных
инструментов
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- дидактические игры;
- художественно-развивающие игры;
- строительно-конструктивные игры;
- обыгрывание рисунков, поделок;
- обыгрывание постройки.
Музыкальная деятельность:
Наглядные:
- рассматривание предметных и сюжетных
картинок, иллюстраций, фотографий;
- показ сказочных историй, игровых и
жизненных ситуаций (с использованием
кукольного театра, перчаточных кукол,
игрушек);
- демонстрация способов выполнения
музыкально-ритмических движений;
- демонстрация выполнения способов действий с 
детскими музыкальными инструментами.
Словесные:
- Слушание музыки;
- обсуждение впечатлений от слушания
музыки;
- обсуждение впечатлений от рассматривания 
предметных и сюжетных картинок, иллюстраций, 
фотографий;
- обсуждение впечатлений от рассматривания 
сказочных историй, игровых и жизненных ситуаций 
(с использованием кукольного театра,
перчаточных кукол, игрушек);
- обсуждение впечатлений от выполнения
действий с детскими музыкальными
инструментами;
- объяснения, пояснения, разъяснения;
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- ситуативный разговор;
- диалоги; - беседы; - вопросы детям (наводящие, 
уточняющие);
- ответы на вопросы детей.
Практические:
- выполнение музыкально-ритмических
движений;
- выполнение действий с детскими
музыкальными инструментами.
- игры (музыкально-дидактические,
хороводные, игры с пением, имитационные, , 
музыкально- ритмические);
- упражнение (дыхательные упражнения,
упражнения в пении, упражнения в игре на
детских музыкальных инструментах и др.);
- игровые обучающие ситуации;
- инсценировки с игрушками, предметами
кукольного театра;
- сюжетно-отобразительные игры;
- музицирование

Самостоятельная 
деятельность
детей
- Самостоятельная
изобразительная
деятельность
- Самостоятельная
музыкальная
деятельность
- Конструирование

Подгрупповая,
индивидуальная

Изобразительная деятельность и
конструктивно-модельная деятельность
Наглядные:
- наблюдение за объектами и явлениями
окружающего мира;
- рассматривание и обсуждение сюжетных
картинок, иллюстраций, фотографий;
- рассматривание и обсуждение иллюстраций к 
произведениям детской художественной литературы;
- рассматривание эстетически привлекательных 
предметов.
Словесные:

Приобщение к искусству:
- иллюстрации к произведениям детской
литературы;
- дымковская игрушка;
- матрешка.
Изобразительная деятельность:
- карандаши цветные;
- фломастеры;
- мольберт;
- баночки-непроливайки для воды;
- трафареты для рисования;
- гуашевые краски;
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- обсуждение наблюдений за объектами и
явлениями окружающего мира);
- обсуждение восприятия натуры, образца;
- обсуждение впечатлений от рассматривания 
эстетически привлекательных предметов;
- ситуативный разговор;
- диалоги; - объяснение; - пояснение, разъяснение;
- вопросы детей.
Практические:
- обследование натуры;
- технические приемы рисования, лепки
(мазок, тычок, прищипывание, вытягивание и др);
- экспериментирование с изобразительными 
материалами;
- экспериментирование с деталями
конструкторов;
- обследование деталей конструкторов;
- строительно-конструктивные игры;
- обыгрывание рисунков, поделок;
- обыгрывание постройки.
Музыкальная деятельность
Наглядные:
- рассматривание предметных и сюжетных
картинок, иллюстраций, фотографий.
Словесные:
- Слушание музыки;
- обсуждение впечатлений от слушания музыки;
- обсуждение впечатлений от рассматривания 
предметных и сюжетных картинок, иллюстраций, 
фотографий;
- обсуждение впечатлений от рассматривания 
сказочных историй, игровых и жизненных ситуаций 

- кисточки для рисования;
- бумага для рисования;
- пластилин;
- доски для пластилина;
- тряпочки.
Конструктивно-модельная деятельность:
- строительные наборы: из элементов разных
размеров и конфигураций (кубик, кирпичик,
трехгранная призма, пластина, цилиндр);
- схемы построек;
- кубики;
- крупный конструктор;
- игрушки для обыгрывания построек;
- напольный конструктор;
- наборы настольного конструктора;
- набор мягких модулей напольный.
Музыкальная деятельность:
- озвученные музыкальные инструменты 
(барабан, маракасы, шумелки, трещетки, 
погремушки);
- неозвученные музыкальные инструменты;
- иллюстрации с изображением музыкальных
инструментов.
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(с использованием кукольного театра,
перчаточных кукол, игрушек);
- обсуждение впечатлений от выполнения
действий с детскими музыкальными
инструментами;
- объяснения, пояснения, разъяснения;
- ситуативный разговор;
- диалоги; - беседы;  - вопросы детей.
Практические:
- выполнение музыкально-ритмических движений;
- выполнение действий с детскими
музыкальными инструментами.
- инсценировки с игрушками, предметами
кукольного театра;
- сюжетно-отобразительные игры;
- музицирование.
Образовательная область «Физическое развитие»

первая группа раннего возраста (1 год 6 мес. – 2 года)
Формы Способы Методы Средства

Организованная
образовательная
деятельность
Занятие
«Физическое
развитие» (в
помещении)

Подгрупповая Наглядные:
- показ и демонстрация физических
упражнений (поэтапно); использование
наглядных пособий; использование зрительных 
ориентиров и звуковых сигналов.
Словесные:
- называние упражнений, описание, объяснение; 
комментирование хода выполнения упражнения; 
указание, команды, распоряжение; художественное 
слово.
Практические:
- выполнение движений, повторение
упражнений, проведение упражнений в

Физическая культура в помещении:
- Коврик;
- двухсторонняя сборно-разборная дорожка из 
ковриков;
- обруч большой (диаметр 95-100 см);
- мяч-попрыгунчик (диаметр 40-45 см);
- шнур короткий (длина 75 см);
- кегли (набор);
- мешочки с песком или гранулами (масса 120 – 
200 гр.) – 10-14 см.;
- лента цветная короткая (на колечке) – длина 50 
см.;
- мяч резиновый (диаметр 15-20);
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игровой форме.
- дыхательные упражнения.
- подвижные игры и упражнения.
- дактические игры с элементами движений.
- игровая ситуация.

- бадминтон;
- кольцеброс;
- мяч (10 см);
- мяч (15 см);
- картотека подвижных игр
Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни:
- куклы (девочка и мальчик для знакомства с
разными частями человеческого тела).

Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов 
- Утренняя
гимнастика;
- гимнастика после
сна (бодрящая
гимнастика);
- подвижные игры;
- физминутки;
- двигательная
активность в течение
дня,
- физкультурные
развлечения.

Подгрупповая,
индивидуальная

Наглядные:
- демонстрация физических упражнений
(поэтапно); использование наглядных
пособий; использование зрительных
ориентиров и звуковых сигналов.
Словесные:
- называние упражнений, описание,
объяснение; комментирование хода
выполнения упражнения; указание,
команды, распоряжение; художественное
слово.
Практические:
- выполнение движений, повторение
упражнений, проведение упражнений в
игровой форме.
- подвижные игры и упражнения.
- дидактические игры с элементами
движений.
- игровая ситуация.
- имитационные двигательные игры.
- дыхательные упражнения.

Физическая культура в помещении:
- Коврик;
- двухсторонняя сборно-разборная дорожка из 
ковриков;
- обруч большой (диаметр 95-100 см);
- мяч-попрыгунчик (диаметр 40-45 см);
- шнур короткий (длина 75 см);
- кегли (набор);
- мешочки с песком или гранулами (масса 120 – 
200 гр.) – 10-14 см.;
- лента цветная короткая (на колечке) – длина 50 
см.;
- мяч резиновый (диаметр 15-20);
- бадминтон;
- кольцеброс;
- мяч (10 см);
- мяч (15 см);
- картотека подвижных игр
Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни:
- куклы (девочка и мальчик для знакомства с
разными частями человеческого тела).

Самостоятельная Подгрупповая, Наглядные: Физическая культура в помещении:
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деятельность
детей
- Самостоятельная
двигательная
деятельность

индивидуальная - рассматривание наглядных пособий;
зрительных ориентиров.
Словесные:
- восприятие и анализ художественного
слова; ситуативный разговор, диалог,
словесное комментирование двигательных
действий.
Практические:
- повторение упражнений, выполнение
движений.
- подвижные игры и упражнения.
- имитационные двигательные игры

- Коврик;
- двухсторонняя сборно-разборная дорожка из 
ковриков;
- обруч большой (диаметр 95-100 см);
- мяч-попрыгунчик (диаметр 40-45 см);
- шнур короткий (длина 75 см);
- кегли (набор);
- мешочки с песком или гранулами (масса 120 – 
200 гр.) – 10-14 см.;
- лента цветная короткая (на колечке) – длина 50 
см.;
- мяч резиновый (диаметр 15-20);
- бадминтон;
- кольцеброс;
- мяч (10 см);
- мяч (15 см);
- картотека подвижных игр
Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни:
- куклы (девочка и мальчик для знакомства с
разными частями человеческого тела).

2.3. Особенности образовательной деятельности  разных видов и культурных практик.

1/.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).
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2/.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  детям предоставляется:

* 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 группе  развивающая предметно- пространственная среда 
разделена по уголкам развития, 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.

3/.Создание условий для развития свободной игровой деятельности

    Игра - одно из наиболее ценных новообразований ребенка-дошкольника. 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 выступает  в игре  и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.

С целью развития игровой деятельности педагог:
 Создает  в течение дня условия для свободной игры детей;
 Определяет  игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
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 наблюдает за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;
 отличает  детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
 косвенно руководит  игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации 
детских идей).

Воспитатель   устанавливает  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.

4/.Создание условий для развития познавательной деятельности

       Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого 
он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог создает  ситуации, в которых может проявляться       детская   
познавательная   активность,   а   не   просто воспроизведение информации.
Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 
воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания и т. д

            Стимулировать детскую познавательную активность можно:
 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;
 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе -проблемно- противоречивые ситуации, на 
которые могут быть даны разные ответы;
 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая 
увидеть несовпадение точек зрения;
 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;
 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
 помогая организовать дискуссию;
 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные
модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности.
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Развивающая предметно - пространственная среда насыщенна, предоставляет ребенку возможность для активного исследования и 
решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 
экспериментирования и пр.). Игровая предметно -пространственная среда предполагает гендерный подход, видовую классификацию 
игрового материала, пространственное распределение материала в соответствии с назначением игрового материала.

5/. Создание условий для развития проектной деятельности
    С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное 
действие и поощряет его.
   Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.

С целью развития проектной деятельности педагог:
 создает  проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию;
 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные 
образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
 поддерживает детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;
 помогает  детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности. Стимулируя 
детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 
ближайшее окружение - важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 
использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

6/.Создание условий для самовыражения средствами искусства
Дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных 
средств -линий, цвета, формы, звука, движения.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства:
 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми   техническими навыками;
 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;

     Особенности      организации развивающей предметно-пространственной  среды для самовыражения средствами искусства. 
В уголках развития творчества детей имеет место быть материалам традиционного и нетрадиционного вида (разнообразные виды 
изобразительных материалов для рисования и лепки). В группах имеются уголки музыки, где дети имеют возможность познакомиться 
со звучанием некоторых музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, организовать совместные виды творчества.

7/.Создание условий для физического развития
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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 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;
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.Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 
результату, склонных не завершать работу;
6.Дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 
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обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
7. 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
(Скоролупова О.А. Введение ФГОС дошкольного образования: Разработка Образовательной программы ДОУ. - М.: 

СКРИПТОРИЙ 2003, 2014 г.)
Ранний возраст (от 2-х  до 3-х лет)
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:
 Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности
для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
 Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;
 Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
 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;
 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);
 Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты;
 Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять их и следить за их выполнением всеми;
 Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как дар; радоваться 
совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуации спешки, поторапливания детей;
 Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребенка создавать для него 
изображения или лепку, другие изделия;
 Содержать в открытом доступе изобразительные материалы;
 Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка
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             2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива 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 социально-педагогических ситуаций, 
связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, отказаться от привычки критиковать друг друга, 
научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.

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.

                   В  основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:
* единый подход к процессу воспитания ребёнка;
* открытость дошкольного учреждения для родителей;
* взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
* уважение и доброжелательность друг к другу;
* дифференцированный подход к каждой семье.

Взаимопознание и взаимоинформирование
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Организационные формы:

 Собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями всех участников образовательного процесса;
 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях;
 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 
необходимых условий для их удовлетворения в семье.

Стендовая информация:
 1.Стратегическая - сведения о реализуемой образовательной программе, о проектах дошкольного учреждения.
2.Тактическая - сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно -образовательной 
   работы в группе. 
3.Оперативная - сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в ДОО: акции, конкурсы, выставки, встречи.

месяц Название мероприятия Цель проведения мероприятия

ежемесячн
о

Анонсы тематических недель (из перспективного 
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 в нетрадиционной форме:
задачи воспитания и содержание работы с детьми во 
второй группе раннего возраста.
2. Информация в родительский уголок:
 «Что важно знать о ребенке 3- го года жизни»
 «С пальчиками играем - речь развиваем: 
пальчиковые игры на тему: «Осень».
3. Экологическая акция «Сдай макулатуру-сохрани 
дерево!»

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 проведения
пальчиковых игр не только в детском саду, но и дома, а
также о разнообразии игр на осеннюю тематику.
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4. Совместное оформление стенда «Здравствуй, я 
пришел!»
5. Участие в городском конкурсе «Осенний 
калейдоскоп».

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ.

Октябрь
1. Консультации:
«Расти здоровым, малыш – Правила здорового
питания», «Профилактика простудных
заболеваний».
2. Кулинарная книга «Детские блюда для
малышей».
3. Изготовление поделок и композиций из
природного материала для тематической
выставки «Осенние фантазии».
4. Субботник «Борьба с опавшей листвой».
5. Оформление фотогазеты на тему: «Как хорошо у 
нас в саду!».

Систематизировать знания родителей о профилактике 
простудных
заболеваний, предоставить информацию о полезных 
продуктах и как приучить к ним детей.
Привлечь к изготовлению общей кулинарной книги 
«Детские блюда для малышей»
Совместно приготовить поделки для осенней выставки, 
интересно оформить их. 
Привлечь родителей к совместной трудовой деятельности 
на
прогулочном участке

Ноябрь
1. Информация для родительского уголка: «Читаем 
дома»,
«Роль книги в жизни ребенка».
2. Выставка книжек-самоделок «Наша любимая 
книжка»
3. Индивидуальные беседы на тему: 
«Самообслуживание в жизни ребенка».
4. Папка- передвижка ко дню матери.
5. Анкетирование «Социальный портрет семьи»
6. Фотогазета поздравительная для мамочек

Разъяснить  родителям, что чтению книг дома необходимо
уделять больше внимания, насколько это важно для 
развития
ребенка.
Привлечь родителей к изготовлению книжек-самоделок по
одному произведению или автору.
Убедить родителей в необходимости побуждения детей к
самостоятельности во время приема пищи, сбора на 
прогулку
и т.д.
Поздравить мам с праздником.
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Декабрь
1.Папка- передвижка:
 «Зима, зима на улице…», «Закрепляем цвета, 
форму, величину»
2. Изготовление креативных елочных игрушек 
«Украсим вместе елочку».
3. Участие в городском конкурсе «Волшебница-
зима»
4. Новогодний утренник «Елка».
5. Фотоотчет о прошедшем мероприятии

Информировать  родителей  о прогулке с детьми в зимний
период времени, ее особенностях.
Порекомендовать игры, способствующие закреплению
основных цветов, формы, величины.
Предоставить родителям возможность проявить творчество
при изготовлении елочных игрушек.
Представить вниманию родителей отчет о прошедшем
утреннике

Январь
1. Папка- передвижка:
 «Подвижные игры и их роль в жизни ребенка»
 «Какие игрушки необходимы детям для развития
движений»
2. Акция «Сделаем зимнюю прогулку для детей
интересной»
3. Фотовыставка «Новогодние и рождественские
праздники»

Порекомендовать игры, которые родители могут
организовать со своими детьми дома.
Объяснить родителям, что подвижные игры позволяют
ребенку реализовать потребность в движении, они 
улучшают
не только физическое, но и психическое состояние ребенка.
Разъяснить родителям, какие игрушки необходимы для
развития движений ребенка, указать конкретные
рекомендации к выбору игрушек.
Привлечь родителей к совместной подготовке прогулочного
участка к зимней прогулке детей в д\с

февраль
1. Родительское собрание в нетрадиционной
форме «Сенсорное развитие».
2.Информационные листы: «Игры для сенсорного
развития малышей».
3.Фотовыставка «Лучше папы не найти»

Совершенствовать психолого- педагогические знания 
родителей, вовлечь их в образовательный процесс детей в 
ДОУ.
Просветить родителей в области сенсорного развития 
ребенка, рекомендовать игры, в которые можно поиграть с 
ребенком дома.
Порадовать пап яркой, креативной стенгазетой. 
Подключить к ее оформлению мам
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Март
1.Оформление фотовыставки «Мама - солнышко
мое».
2. Папка-передвижка «Речевое развитие
малыша»
3. Выставка «Весеннее настроение»

Поздравить мам с Международным Женским Днем.
Рекомендовать родителям игры, помогающие развивать 
речь детей,  произносить звуки родного языка.
Вызвать у родителей желание принять участие в 
тематической выставке на весеннюю тематику совместно с 
детьми. Развивать художественные навыки детей и 
родителей.

 Апрель
1.Фотовыставка «Мой ребенок в детском саду».
2. Информационные листы:
 «Правила безопасности детей на дорогах»
3. Выставка «Пасхальные мотивы»

Привлечь родителей к совместному оформлению 
стенгазеты, вызвать желание реализовать творческие 
способности.
Уточнить правила поведения для пешеходов. Объяснить 
родителям, что очень важно показывать детям 
положительный пример на дороге.
Повысить грамотность родителей в области формирования 
основ безопасности.
Привлечь родителей к совместной трудовой деятельности 
на
прогулочном участке.

Май 
1.Итоговое родительское собрание - встреча.
2. Акция «Готовимся к лету – прогулочный 
участок»
3. Информация в родительский уголок:
 «Питание ребенка летом»
3. Буклет «Что нужно знать о насекомых».
4. Папка- передвижка «Защитники Родины»

Анализ освоения воспитанниками ООП ДО. 
Подготовка к летнему оздоровительному периоду.
Привлечь родителей к совместной подготовке прогулочного 
участка к летнему оздоровительному периоду.
Консультация «Обогащение двигательной активности детей 
летом»
Рекомендации о  соблюдении режима питания ребенка в 
летний период.
Памятка «Как себя вести в случае укуса клещем».
Предоставить информацию об акции «Бессмертный полк», 
способствовать возникновению потребности принять 
участие в данном мероприятии.
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         2.6. Иные характеристики содержания Программы

Режим двигательной активности. Первая группа раннего возраста.

1.Физкультурно-оздоровительные  мероприятия  в ходе  выполнения  режимных  моментов
Индивидуальная и подгрупповая работа в 
физкультурном уголке В часы утреннего приема и во второй половине дня

Утренняя гимнастика В групповом помещении  8 минут
Физкультминутки на ООД Ежедневно по мере необходимости (от 1  до 3 минут)
Прогулка Ежедневно 
Подвижные игры и игровые упражнения на прогулке Ежедневно 
Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна
2. Физическое развитие
ООД «Физическое развитие» в группе 2 раза в неделю по 10 минут
3.Активный отдых.
Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в квартал, 15 минут
Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется 

в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка).

Система  закаливания в МБДОУ «Детский сад № 100» на холодный период

Возраст детей Мероприятия Температура Время

Вторая группа раннего 
Прогулка До -15 1,5-2 часа 2 раза в день
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возраста

( от 2-х до 3-х лет)

Сон в проветренном 
помещении.
Общая воздушная ванна

+ 19 + 20 Широкая аэрация помещения (в соответствии 
с графиком)

От 1 до 10 мин. (ежедневно, до и после сна)

3.Организационный раздел
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы

Материально-техническое обеспечение Программы:
- соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам:  СП 2.4. 3648-20 (постановление 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»; постановлению 
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»;  постановлению 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»;
- соответствует правилам пожарной безопасности;

  Средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным особенностям развития детей;
  Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой соответствует требованиям ФГОС ДО;

Составляющие материально-
технической базы

Перечень оборудования и оснащения

Групповое помещение Игровое   (групповое)  помещение оборудовано по направлениям:
1.Социально-коммуникативное развитие.
2.Речевое развитие.
3.Познавательное развитие.
4.Физическое развитие.
5.Художественно-эстетическое развитие.
6.Игровая деятельность.
Наличие игрового, дидактического, технического оборудования представлено в Паспорте 
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развивающей предметно-пространственной среды первой группы раннего возраста.
Игровая зона оборудована детской мебелью, столами по количеству детей, детскими стульями по 
количеству детей.

Спальное помещение - кровати детские по количеству детей; 
- рабочая зона воспитателя: стол 1 шт., стул взрослый 1шт, шкаф для хранения программно – 
методического комплекса, методической литературы;

Раздевальное помещение - зона для раздевания детей: шкафчики по  количеству детей;
- зона для раздевания педагогов;
- выставочная зона детских творческих работ;
- информационные стенды 

Туалетная комната Список детей на полотенца, вешалки для полотенец, алгоритмы умывания, сантехника.
Прогулочный участок Веранда, скамейки, стол, большая  песочница, игровое оборудование: паровозик, спортивный

комплекс малый. Разметка на асфальте.

Детский сад подключен к сети Интернет (ООО «Ростелеком»), организована работа электронной почты ДОО: 0ds100@uddudzr.ru

Работа в сети интернет входит в рабочее время сотрудников (6.00-18.00) по мере служебной необходимости.

Адрес официального сайта МБДОУ "Детский сад № 100» http://100dzn.dounn.ru/. Сайт имеет версию для слабовидящих.

Материальная база ДОО периодически преобразовывается, трансформируется, деятельности, обновляется для стимулирования 
физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет  организовывать работу по сохранению и укреплению 
здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого 
ребенка. 

3.2. Обеспеченность Программы методическими материалами и средствами

mailto:ds100@uddudzr.ru
http://100dzn.dounn.ru/
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обучения и воспитания

Вторая группа раннего возраста (от 2-х  до 3-х лет)
ОО Социально-коммуникативное развитие

И.И. Казунина, И.А. Лыкова, В.А.Шипунова Первые игры и игрушки. Игровая среда от рождения до трех. Учебно-
методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир»,2019.
Е.И. Касаткина. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир»,2021
Е.Е. Кривенко Адаптационные игры для малышей. Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир»,2019.
И.А. Лыкова, Файзуллаева Е.Д. Адаптация к детскому саду ребенка раннего возраста. Учебно-методическое пособие. – М.: ИД 
«Цветной мир»,2019.
И.В. Лапина. «Адаптация детей при поступлении в детский сад». −Издательство «Учитель», 2011 г. 
В.В.Цвынтарный. «Играем пальчиками и развиваем речь». −НН: Издательство  «Флокс», 1995 г.
Е.О. Севостьянова. «Дружная семейка». −Издательство «ТЦ Сфера», 2005 г
А.С.Галанов. «Психическое и физическое развитие ребенка от одного года до трех». −Издательство АРТИКИ, 2002г.

ОО Речевое развитие
О.С. Ушаков. Речевое развитие детей третьего года жизни. Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир»,2021.

Е.И. Касаткина. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир»,2021
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 1-3 года. - М: Мозаика-Синтез, 2017
Е.В. Петрова Перспективное планирование к образовательной программе «Теремок. Третий год жизни. (Из опыта практической 
работы). Методическое пособие. И.А. Лыкова.– М.: ИД «Цветной мир», 2020.

ОО Физическое развитие
Л.Н.Волошина, Т.В. Курилова. Физическое  развитие детей третьего года жизни. Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной 
мир»,2021.
Е.И. Касаткина. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир»,2021
Е.В. Петрова Перспективное планирование к образовательной программе «Теремок. Третий год жизни. (Из опыта практической 
работы). Методическое пособие. И.А. Лыкова.– М.: ИД «Цветной мир», 2020.
Подольская Е.И. Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы, занятия, физические упражнения . Первая младшая 
группа.-Волгоград:Учитель,2014.
Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников – СПб :ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2010
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ОО Познавательное развитие
С.Г. Белая, В.Н. Лукьяненко. Развивающие игры и занятия малышей с дидактической куклой. Методическое пособие.  – М.: ИД 
«Цветной мир»,2021.
Е.Е. Кривенко. Развивающие игры малышей с предметами. Методическое пособие.  – М.: ИД «Цветной мир»,2020.
С.Н. Николаева. Экологическое воспитание детей. Третий год жизни. Методическое пособие.  – М.: ИД «Цветной мир»,2020.
Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина. Познание окружающего мира в раннем детстве.– М.: ИД «Цветной мир»,2019.

Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина. Познавательное развитие детей. Третий год жизни. Методическое пособие.– М.: ИД «Цветной 
мир»,2020.
Е.И. Касаткина. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир»,2021

Е.В. Петрова Перспективное планирование к образовательной программе «Теремок. Третий год жизни. (Из опыта практической 
работы). Методическое пособие. И.А. Лыкова.– М.: ИД «Цветной мир», 2020.
Небыкова О.Н., Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе. Группа 
раннего возраста (от 2 до 3 лет) , Волгоград "Учитель ", 2017

ОО Художественно-эстетическое развитие
Н.В. Корчаловская, Е.Б. Колтакова. Первые шаги в мир искусства. Интегрированные занятия .Третий год жизни. Методическое 
пособие.  – М.: ИД «Цветной мир»,2020.
И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год жизни. Методическое пособие.  – М.: ИД «Цветной 
мир»,2021.
Арт-методики для развития малышей. Методическое пособие / Под ред. И.А. Лыковой  – М.: ИД «Цветной мир»,2019.

И.А. Буренина. Музыкальные минутки: игры-забавы  для малышей. Методическое пособие.   – СПб.: АНО ДПО «Аничков 
мост»; – М.: ИД «Цветной мир»,2019
Е.И. Касаткина. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир»,2021
Н.В. Корчаловская, Е.Б. Колтакова. Первые шаги в мир искусства. Интегрированные занятия . Третий  год жизни. 
Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир»,2020
Л.Поляк «Театр сказок». Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001г.

Е.А. Антипина «Осенние праздники в детском саду». Издательство «Сфера», 2010г.
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Е.А. Антипина «Новогодние праздники в детском саду». Издательство Сфера», 2010 г.

З.В. Ходаковская «Музыкальные праздники для детей раннего возраста».  Издательство «Мозаика-Синтез», 2002г

Е.В. Петрова Перспективное планирование к образовательной программе «Теремок. Третий год жизни. (Из опыта практической 
работы). Методическое пособие. И.А. Лыкова.– М.: ИД «Цветной мир», 2020.
М.Ю. Картушина «Забавы для малышей» Издательство ООО «ТЦ Сфера», 2005 г.

Литература с дополнительным нотным материалом
  «Топ-хлоп, малыши» Т. Сауко, А. Буренина, Издательство ООО «Синэл» Санкт-Петербург, 2001 г.
 Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания ребенка до трех лет «Камертон» часть 1 «Музыка 
образов и настроений» вып. 1, вып. 2, Э.П. Костина, «Издательство «Талалам» Нижний-Новгород, 2000 г.

-  Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания ребенка до трех лет «Камертон» часть 2 «Музыка для 
движения» выпуск 3 «Музыкальные игры и упражнения», выпуск 4 «Танцы, хороводы» Э.П. Костина, «Издательство 
«Талалам» Нижний-Новгород, 2000 г.

Методическое обеспечение режимных моментов

Небыкова О.Н., Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе. Группа 
раннего возраста Волгоград "Учитель ", 2017

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

ОО «Социально- коммуникативное развитие»

Е.Е. Кривенко. 
Адаптационные игры 
для малышей. 
Методическое пособие. 
– М.: ИД «Цветной 
мир»,2019.

Материалы, предметы, оборудование для проведения 
адаптационных игр, описанных в книге – стр. 9

Е.В. Петрова 
Перспективное 
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планирование к 
образовательной 
программе «Теремок. 
Третий год жизни. (Из 
опыта практической 
работы). Методическое 
пособие. И.А. Лыкова.– 
М.: ИД «Цветной мир», 
2020. Стр.36-73

Карточки. Картинки с изображением домашних животных. 1 набор

Набор сюжетных картинок «Животные», «Дети» «Птицы». По 1

Игольчатые массажные мячики. Погремушки На каждого ребенка

Кукла Маша 1

Мягкая игрушка зайчиха Ляля, Кот, Мишка. Петух, Курица 
Лиса, Собачка, Божья коровка.

По 1

Маски цыплят 15

зонтик 1

Пластиковые игрушки – индюк, утка, гусь, петух, курица, 
собака, кошка, лягушка свинка, овечка, корова, лошадка, 
мышка.

По 1

Крупная  мозаика 1

Лапина И. В.
Адаптация детей при
поступлении в
детский сад:
программа,
психолого- 
педагогическое
сопровождение,
комплексные
занятия / И. В.
Лапина. - Волгоград:
Учитель, 2011

Мяч большой и маленький По 1
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Матрешки большие и маленькие На подгруппу

Флажки основных цветов: красный, желтый, синий, зеленый каждому

бубен 1

ОО «Познавательное развитие»

Корзиночки 2

Поднос 2

Картины:
Курица
Петушок с семьей
Кошка с котятами
Собака со щенятами
Корова с теленком
Коза с козленком

По 1

Маска или шапочка для взрослого:
Курица
Кошка
Собака
Корова
Коза

По 1

Вторая группа раннего 
возраста 
(от 2-х до 3-х лет)

С.Н. Николаева. 
Экологическое
воспитание детей. 
Третий год
жизни. Методическое 
пособие. – М.:
ИД «Цветной мир»,2020

Маска или шапочка детская:
Петух

1
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Игрушки:
Клюющие куры
Кошка
Собачка

 1
На каждого
На каждого

Комплект иллюстраций или фото
«Кошки»
«Собаки»

По 1

Комплект кукольной посуды 1

Палочки (косточки) На каждого

Ведерко 1

Куклы разного вида, размера 3-4

Комплект кукольной мебели: стол, стул, кровать 1

Комплект кукольной посуды 1

Губки На подгруппу

Предметы-заместители для гигиенических манипуляций с 
куклой

По 1

Комплект иллюстраций  ежей 1

Комплект иллюстраций  медведей настоящих и сказочных 1

Комплект иллюстраций  зайцев  настоящих и сказочных 1

Комплект иллюстраций  белок настоящих и сказочных 1

Е.Ю. Протасова, Н.М. 
Родина. Познавательное 
развитие детей третьего 
года жизни.
Методическое пособие.  
– М.: ИД «Цветной 
мир»,2021.

Комплект иллюстраций  домашних птиц и их занятий  
настоящих и сказочных

1
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Комплект иллюстраций  мышек настоящих и сказочных 1

Комплект иллюстраций  рыбок в природе 1

Комплект иллюстраций  китов и дельфинов 1

Комплект иллюстраций  обезьян и попугаев настоящих и 
сказочных

1

Комплект иллюстраций  змей, гусениц и червяков 1

Комплект иллюстраций  лягушек, жаб, ящериц 1

Комплект иллюстраций  лис и волков настоящих и сказочных 1

Комплект иллюстраций на тему «Новый год» 1

Комплект иллюстраций  тюленей, моржей, белых медведей 1

Комплект иллюстраций  поездов и грузов 1

Комплект иллюстраций  самолетов и вертолетов 1

Комплект иллюстраций  кораблей и лодок 1

Комплект иллюстраций  стирки белья 1

Комплект иллюстраций  посуды 1

Комплект иллюстраций  овощей , фруктов, продуктов 1

Комплект иллюстраций  товаров в магазине 1

Комплект иллюстраций  кошек и собак 1
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Комплект иллюстраций  коров, овец, лошадей, верблюдов 1

Комплект иллюстраций  разных построек, строительных 
машин

1

Комплект иллюстраций  лес, поле, дорога, тропинка 1

Комплект иллюстраций  муха, бабочка, стрекоза 1

Комплект иллюстраций  пчелы, муравья, паука 1

Комплект иллюстраций  разных деревьев, кустов, их листьев 1

Комплект иллюстраций  садовых, комнатных, луговых цветов 1

Коллекция изделий из дерева 1

Муляжи овощей, фруктов, продуктов

Набор картинок животных и мест их обитания:
− Слон
− Лев
− Жираф
− Тигр
− Крокодил

 1

Набор картинок «Снежинки»\ «Сосульки» 1

Набор картинок «Разные комнаты» 1

Набор взрослой пластмассовой посуды 1

Комплект иллюстраций на тему «Осень»,  «Весна», «Цветы», 
«Растения», «Овощи», «Фрукты»,  «Мебель» и т.д.

По 1
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Новогодние открытки На подгруппу

Плоскостные снежинки и сосульки На подгруппу

Игрушка «Еж» На подгруппу

Игрушка «Медведь» 4-5

Игрушка «Заяц» 4-5

Игрушка «Мышка» 4-5

Игрушка «Обезьяна» 1

Игрушка «Лиса» 1

Игрушка «Волк» 1

Игрушка «Змея»\ «Гусеница»\ «Червяк» 1

Игрушка «Лягушка»\ «Жаба»\ «Ящерица» 1

Игрушка «Дед Мороз» 1

Игрушка «Снегурочка» 1

Игрушка «Железная дорога» 1

Игрушка «Самолет»\ «Вертолет» На подгруппу

Игрушка «Кораблик»\ «Лодка» На подгруппу

Игрушка «Кошка»\ «Собака» На подгруппу
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Игрушка «Корова»\ «Овца», «Лошадь», «Верблюд» На подгруппу

Фигурки домашних птиц На подгруппу

Платок или кусок ткани синего или голубого цвета 1

Оборудование для стирки: тазик, веревка, утюг, доска, На подгруппу  

Крупный строительный материал 1
Элементы костюма бабочки 5-6

«Печатки» с различной основой На подгруппу

Бубен 1

Бусины разного D (большая и маленькая) На подгруппу

Веревочки 4 цветов 4

Гуашь На подгруппу

Деревянный конструктор На подгруппу

Изображения петушка с хвостом и без хвоста По 1
Разноцветные перышки На подгруппу
Контейнер для яиц с ячейками 1
Разноцветные киндер-сюрпризы На подгруппу
Комплект муляжей –«Овощи» 1
Набор Гуаши 4 цветов 1
Игрушка «Зайка» 1

Е.И. Касаткина. 
Дидактические игры для 
детей раннего возраста. 
Методическое пособие. – 
М.: ИД «Цветной 
мир»,2021

Набор геометрических фигур 1
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Бусы из разного материала На подгруппу
Куклы в платьях четырех основных цветов 4
Бусы-кружочки 4 основных цветов На подгруппу
Веревочки На подгруппу
Шнуровка На подгруппу
Набор Цветного  домино На подгруппу
Корзинка 1
Комплект столовой посуды 2-3
Комплект чайной посуды 2-3
Плоскостные фигурки большого и маленького медведей с 
комплектом одежды для каждого

По 1

Аквариумы плоские  большой и маленький По 1
Плоскостные рыбки большая и маленькая На подгруппу
Аудиозаписи голосов животных
Карточки с изображением геометрических бус 3
Мелкие плосостные геометричекие фигуры разного цвета На подгруппу
Иллюстрации к сказкам: целая и разрезанная На подгруппу
Большое изображение человека определенной профессии 4
Маленькие карточки с изображением орудий труда На подгруппу
Плоскостные разноцветные шары разной формы и величнины На подгруппу
Комплект кукольной мебели 1
Пирамидки На подгруппу

ОО «Речевое развитие»
Детский набор инструментовО.С. Ушакова. Речевое 

развитие детей третьего Зонтик 2
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Игрушка: 
− Ежик
− Мишка
− Зайчик
− Кукла-девочка
− Кукла-мальчик
− Машинки
− Самолет
− Вертолет

по1

Игровой набор «Дикие животные Африки» 1
Иллюстрации деревьев с листьями 4-5
Иллюстрации «Стройка» 2-3
Иллюстрация «Горящий дом» 1
Иллюстрация «Дом с подземной и надземной частью» 1
Комплект картинок посуды 1
Комплект кукольной мебели 1
Комплект кукольной посуды 1
Комплект семьи игрушечных животных 1
Комплект иллюстраций  на тему «Осень» 1
Комплект иллюстраций  на тему «Весна» 1
Комплект иллюстраций  на тему «Цветы» 1
Комплект иллюстраций  на тему «Растения» 1
Комплект картинок  «Светильники» 1
Комплект картинок  «Овощи», «Фрукты» По 1
Комплект картинок  «Мебель» 1
Комплект картинок  «Строительные машины» 1

года жизни. Методическое 
пособие. – М.: ИД 
«Цветной мир»,2021

Комплект иллюстраций  продуктов питания 1
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Комплект иллюстраций горячих и холодных вещей  (продукты, 
природные обьекты, одежда)

1

Комплект иллюстраций  «Праздник»
Комплект иллюстраций  «Зимний пейзаж» 1
Комплект иллюстраций  «Зимние птицы» 1
Комплект иллюстраций  «Городские здания» 1
Комплект иллюстраций   «Деревенские пейзажи» 1
Комплект картинок  «Автомобильный транспорт» 1
Комплект картинок  «Электротранспорт» 1
Комплект картинок  «Профессии» 1
Комплект картинок  «Инструменты» 1
Комплект картинок «Плавательные средства» 1
Комплект иллюстраций  «Погодные явления» 1
Комплект  разноцветных тканевых салфеток для создания 
рельефа местности

1

Набор  материалы: камни, шишки, желуди, листья 1
Муляжи овощей По 1
Плоскостная кукла с комплектами одежды для разного времени 
года.

1

Сюжетная картинка «Играем в прятки» 1
Фотоальбом  «Мой отдых» 1
Художественная  литература:

− И Лазарь «У солнышка в гостях»
− К Спилман «Когда я скучаю»
− К. Вебб, А Фрэнси, А Орлова «Баю-бай до утра»
− Л Петрушевская и А.Райхштейн «»Поросенок Петр и 
магазин
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− К. Чуковский  «Федорино горе»
− Л Зубкова «Чей дом лучше?»
− С.Джослин и Л.Вейсгард «»Храбрый слоненок
− Л.Мур и В.Сутеев « Крошка Енот»
− С. Сапгир «Птица-дудка»
− Г.Цыферов «Паровозик из Ромашково»
− Д.Хармс «Уж я бегал, бегал, бегал»
− Т. Морони «Я»
− Р.Скарри «Город добрых дел»
− К.Уилсон и Д.Чапмен «Медведик испугался»
− Д.Дональдсон и А. Шиффер «Хочу к маме
− К. Гребан «Сюзетта ищет маму»
− С. Маршак «Кораблик»
− В.Бианки С.Васнецов «Лес и мышонок

Д.Дональдсон и А Шиффер «Суперчервячок», «Улитка и кит»
Х.Д. Беер «Приключения белого медвежонка»

ОО «Художественно-эстетическое развитие»

Разный материал по выбору педагога (обруч и шнуры; шляпа и 
ленты; круг из ткани и шнурки; бумажный круг и карандаши или 
трубочки и т.д)

по одному на каждого 

Классические пирамидки на каждого 

Рамки и вкладыши на каждого 

Бумажные салфетки на каждого 

  И.А. Лыкова 
«Конструирование в 
детском саду. Третий год 
жизни», М., ИД «Цветной 
мир», 2022

Крупные бусины на каждого 
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Бытовой материал (шнурки, ленточки, тесьма, веревочки, 
шерстяные нитки)

на каждого 

Природный материал (листья, шишки, веточки, перышки) на каждого 

Поролоновые  губки на каждого 

Фольга на каждого 

Строительный материал  (кирпичики, кубики, призмы) на каждого 

Сборники русских народных потешек с иллюстрациями Ю. 
Васнецова.

1

Игрушка «Белка» 1
Игрушка «Мишка» 1
Игрушка «Зайка» 1
Картинки-раскраски На каждого

И.А. Лыкова. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Третий год жизни. 
Методическое пособие.  – 
М.: ИД «Цветной 
мир»,2021.

Мягкое соленое тесто На каждого
Клеёнки На каждого
Бумажные салфетки разного цвета или креповая бумага На каждого 
Книжка с иллюстрацией к русской народной сказке «Гуси 
лебеди»

1

Книжка с иллюстрацией к русской народной сказке «Колобок» 1
Кусочки глины На каждого
Комок влажного песка 1
Керамические скульптуры 2-3
Матерчатые салфетки На каждого
Ванночка с песком 1
Палочки На каждого
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Скалка 1
Формочки для теста 1
Пластиковые ложки 1
Пластиковые вилки 1
Колпачки фломастеров На каждого
Формочки для вырезания теста На каждого
Листы бумаги На каждого 
Оборудование для теневого театра 1
Картонный силуэт «Лиса» 1
Картонный силуэт «Зайчик» 1
Картонный силуэт « Ёж» большой 1
Картонный силуэт « Ёж» маленький 1
Бумажный плетень 1
Силуэт «зайчик» 1
Силуэт «птичка» 1
Губки На каждого
Ватные палочки На каждого
Вариативные образцы для пояснения техники 1
Стеки На каждого
Картонный силуэт «Солнышко» (или мягкая игрушка) 1
Силуэт «Туча» 1
Трубочки для коктейля На каждого
Изображения ежей в детских иллюстрированных изданиях 1
«Хрестоматии для маленьких» под редакцией Л.Н. Елисеевой ( 
или рассказ Е. Чарушина «Ёжик» в книжке с авторскими 
иллюстрациями)

1

Теневой театр «Ёжик» 1
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Силуэт «Ёжик»
Пара предметов белого и любого другого цвета
Картон или лист плотной вощёной бумаги На каждого 
Ёлка искусственная или «живая» высотой до 70 см 1
Поздравительные открытки с изображением ёлочек 
Лист бумаги большого формата слабо тонированный с силуэтом 
ёлки в форме большого треугольника 

1

Бумажный силуэт «Ёлка» вырезанный из цветной бумаги 1
Вата На каждого
Детали для оформления снеговика в конце занятия (нос, глаза, 
ведро или шляпа, пуговицы, метла или веник)

На каждого 

Шарики для пиг-понга На каждого 
Странички с контурными изображениями овощей На каждого 

«Музыка»

1- Набор наручных кукол би-ба-бо (сказочные
персонажи) 2
- Пальчиковый театр 1
- Фигурки сказочных персонажей «Репка» 1
«Колобок» 1
- Кукла одетая по сезону 2

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
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Лапина И.В.
Адаптация детей
при поступлении
в детский сад:
программа психолого
педагогическое
сопровождение,
комплексные
занятия / И. В.Лапина. -
Волгоград: Учитель, 2011

Материалы, предметы, оборудование для проведения 
адаптационных игр, описанных в книге – стр. 9

Образовательная область  «Физическое развитие»

Кукла БИ-Ба-бо
Погремушки По 2 на каждого
Игрушка «Матрешка» 1
Игрушка «Белка» 1
Игрушка «Заяц» 1
Игрушка «Медведь» 1
Игрушка «Кот»\ «Кошка» 1
Игрушка «Мышка» 1
Игрушка «Автобус» 1
Бревно (длина 2.5м, диаметр 25)

Гимнастическая доска (шир30-25 см)
Шишка На каждого
Веревка ( длина 1 м. и 3м)
Картинки с изображением шишек 1
Доска ребристая 1

Л.Н. Волошина, Т.В. 
Курилова. Физическое  
развитие детей третьего 
года жизни. 
Методическое пособие. – 
М: ИД «Цветной 
мир»,2021

Гимнастическая стенка 1
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Гимнастическая палка пластмассовая 2
Мяч D 6 см На каждого
Флажки На каждого
Доска (длина 2.5-3м,ширина20-25см) 1
Зонтик с ленточками 1
Ленточки с колечком разноцветные На каждого
Стойка (высота 40-50см) 2
Кубики По 2 на каждого
Колечки D 10-12 см. На каждого
Шнур цветной 1
Скат 1
Ориентиры 4 цветов 4
Палочка или карандаш L 20 см. На каждого
Гимнастическая скамейка (длина 2,5-3м) ширина 30-25 см,  
высота 25-30 см)Погремушка на каждого
Куб (L10-15 см) 2-3
Ящик (50* 50 *20) 1
Длинная рейка 1
Мяч (диаметр 20-25-30 см) на подгруппу
Маленький обруч (диаметр 25 см) 15
Палка (1,5-2-2,5 м) на подгруппу
Дорожка (3-4 м) 1
Кегли На подгруппу
Обруч маленький (диаметр 25 см) 15
Обруч (диаметр 50-60,100) 4
Лента длинная(2м) 1
Мешочки с песком (150 г) по 10
Ориентиры 4 цветов 4
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         3.3.  Распорядок дня.

Режим   дня 
     Вторая  группа раннего возраста  (с 2-х  до 3-х лет)    (холодный период )                                                                 

Подъём, утренний туалет  (дома) 600-745

Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа.
Самостоятельная деятельность

6.00-8.00

Самостоятельная  деятельность,
Подготовка к завтраку

8.05-8.20
8.20-8.30

Завтрак. 8.30-8.50

Подготовка к прогулке
Прогулка
игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры, организованная 
образовательная деятельность.

8.50 -9.10
9.10- 10.40 /1ч.50/

Возвращение с прогулки.
Второй завтрак.
Самостоятельная деятельность.

10.40-11.00
11.00-11.10
11.10-11.22

Образовательная деятельность
11.22-11.31
11.41-11.50

/по подгруппам/
Подготовка к обеду 
Обед 

11.50- 12.00
12.00-12.15

Подготовка ко сну 12.15-12.20
 Дневной сон. 12.20-15.20 / 3 часа/

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность, подготовка к полднику 15.20-15.30

Полдник. 15.30-15.45
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Чтение художественной литературы
Самостоятельная деятельность, игры

15.45-16.10

Образовательная деятельность 1 п  15.50-15.59
2 п  16.09-16.18

Подготовка к прогулке.
Прогулка

16.10-16.30
16.30-18.00 /1 ч.30 /

Уход детей домой 18.00

Дома: Прогулка по дороге домой.
Подготовка к ужину. Ужин.

1800-1830

1830-1930

Спокойные игры. 1930-2030

Ночной сон. 2030-600

              3.4.  Учебный план 

Направление 
развития

Виды деятельности 
и культурных 

практик
Игры-занятия

Периодичность
(в неделю/в месяц/в год)

Физическое 
развитие

Двигательная 
деятельность Физическая культура в помещении 2/8/72

Речевое развитие Коммуникативная 
деятельность Развитие речи 1/4/36

Познавательное развитие 1/4/36Познавательное 
развитие

Познавательно-
исследовательская 

деятельность Экологическое воспитание 1/4/36

Лепка 0,5/2/18
Аппликация 0,5/2/18

Изобразительная 
деятельность

Рисование 1/4/36
Музыкальная 
деятельность Музыка     2/8/72

Художественно-
эстетическое 

развитие

Конструктивно- Конструирование 1/4/36
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модельная 
деятельность

ИТОГО 10/40/360

              3.5. Календарный учебный график

1. Режим работы учреждения                               12 часов (с 6.00 до 18.00)
Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 
Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 6.00 до 18.00 часов) 

10,5 часов в день (с 7.00 до 17.30 часов)
Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 
2. Продолжительность учебного года 
Календарный период Количество учебных недель 
Учебный год с 01.09 по  31.05 36 недель (без учета каникулярного времени) 
I полугодие с 01.09  по  28.12 17 недель 
II полугодие с 09.01 по 31.05 19 недель 
Мониторинг индивидуального 
учета результатов освоения 
воспитанниками ООП

3 - 4 неделя мая Проведение  индивидуального учета результатов освоения воспитанниками ООП 
предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование 
проводится в режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него времени, 
посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми

3. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 
3.1. Каникулы 
Сроки/даты Количество каникулярных недель/праздничных дней* 

Зимние каникулы с 28.12.  по 08.01 1 неделя 
Летние каникулы с 01.06 по 31.08 13 недель 
3.2. Праздничные дни 
День народного единства 04.11 1 
Новогодние праздники с 01.01 по 08.01 8
Рождество Христово 07.01 1 
День защитников Отечества 23.02 1 
Международный женский день 08.03 1 
Праздник Весны и Труда 01.05 1 
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День Победы 09.05 1 
День России 12.06 1 
Продолжительнос
ть ООД

1 гр.раннего 
возаста

2 группа 
раннего 
возраста

Младшая гр. Средняя гр. Старшая гр. Подгот.  гр.

Максимально 
допустимый объем ОД 
в 1 половину дня

10 минут/не более м20 мин 15 минут/не более 30 мин 20 минут/не более 40 мин 25 минут/не более 
45 мин

30 минут/не более 
1 час.30 мин.

Максимально 
допустимый объем ОД 
в неделю

Не более 1 часа 40 мин Не более 2 час 30 мин Не более 3 час 20 мин Не болле 5 час 50 мин Не более 7 час 30 мин

 
Виды  образовательной деятельности в неделю

Первая группа раннего возраста
(от 1,5  до 2х  лет)
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10    ООД   по 10 минут

Понедельник 1. Музыка   (в зале)
11.22-11.32

2. Рисование
1 п  15.50-16.00           2 п 16.10-16.20

Вторник 1.Познавательное  развитие
                     1п   11.22-11.32        2п   11.42-11.52

2.Развитие речи
                           1 п  15.50-16.00         2 п 16.10-16.20

Среда 1. Музыка     (в зале)
11.22-11.32

 2. Конструирование               
                               1 п  15.50-16.00     2 п 16.10-16.20

Четверг 1.Экологическое  развитие
                                   1п   11.22-11.32

         2 п  11.42-11.52
2. Физическая культура  (в группе)

        1 п  15.50-16.00                           2 п 16.10-16.20
Пятница 1.Физическая культура  (в группе)

                            1п   11.22-11.32             2п   11.42-11.52
2. Лепка (1,3 неделя)/
Аппликация (2,4 неделя)

       1 п  15.50-16.00                 2 п 16.10-16.20 



3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
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.

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. Вызывать радость, 
чувство удовлетворения от игровых действий. 

Праздники. Тематика и содержание праздников соответствует возрастным и психологическим особенностям детей раннего и 
дошкольного возраста.
Организация праздника и подготовка к нему отвечает интересам детей, учитывает их индивидуальные особенности. Праздники 
предусматривают активное участие всех детей. Девиз программы: «Праздник - это то, что взрослые делают для детей, а не то, что дети 
делают для взрослых!»
Праздники предусматривают совместную деятельность музыкального руководителя и воспитателя. Активное и творческое участие 
взрослых в празднике - это залог истинного наслаждения, радости и удовлетворения, которое получат дети.
Основа музыкального воспитания - это качественные музыкальные занятия, на которых происходит музыкальное образование, развитие 
и воспитание детей. Праздники в этом случае принимают различные формы проведения, которые не утомляют детей и взрослых. 
Праздник приобретает педагогическую целесообразность.
В раннем возрасте (с 2-х до 3-х лет) один праздник «Новый год».
«Осенний» и «Весенний» проводятся в форме досугов, развлечений и тематических занятий. Присутствие родителей на празднике в 
раннем возрасте недопустимо в связи с психологическими и возрастными особенностями детей этого возраста. Для ребенка этого 
возраста большое количество незнакомых людей рядом приводит к стрессу. Замечено, что дети после таких мероприятий заболевают. 
Педагоги обязаны создавать психологически комфортное состояние детям в детском саду.
3.7.Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды.

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 
образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации - быть 
увлекательными. Развивающая предметно-пространственная среда в группе   направлена на выполнение образовательной, развивающей, 



воспитывающей, стимулирующей, организационной, коммуникационной, социализирующей и другие функции. Она направлена на 
развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка. 

При организации   РППС следуем  основным принципам ФГОС ДО:
*принцип насыщенности  (в группах представлены материалы и оборудования для реализации всех видов детской деятельности);
*принцип трансформируемости-  решается путем внесения в РППС ширм, переносной мультимедийной установки;
*принцип полифункциональности  решается при помощи использования в группах  раннего  возраста - ширм для сюжетных игр со 
сменными карманами, (ширмы используются для уединения);
*принцип доступности - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей, если возникнет такая необходимость,  с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности;
*безопасность среды - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 
такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.
*принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и 
инновационных (неординарных) элементов, что позволяет сделать образовательный процесс более интересным, формы работы с детьми 
более вариативными, повысить результативность дошкольного образования и способствовать формированию у детей новых 
компетенций, отвечающих современным требованиям.

Используется 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.

Окружающий предметный мир  в группе пополняется, обновляется  в соответствии с возрастными возможностями ребёнка.

Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Физическое развитие», «Художественно- эстетическое развитие» имеется определённое оборудование: дидактические 
материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников, предусматривающее 
реализацию принципа интеграции образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, 
музыкальной, двигательной.



Развивающая предметно-пространственная среда  в группе  обеспечивает реализацию Программы и создается  для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 
индивидуальной траектории развития (индивидуальные выставки, коллекции).

          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 с 1 г. 6 мес. до 3-х лет в первую очередь должно быть безопасно, поэтому  все оборудование, 
перегородки 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 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.

В качестве уголков развития выступают:
- Уголок для сюжетно-ролевых игр;
- Уголок ряжения (для театрализованных игр);
- Книжный уголок;
- Зона для настольно-печатных игр;
- Выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
- Уголок природы (наблюдений за природой);
- Физкультурный  уголок;
 - Уголок для экспериментирования;
- Уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей: конструктивной, изобразительной, музыкальной 
*Игровой центр с крупными мягкими конструкциями (ширмы, блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового 
пространства;
*Игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
- уголок релаксации (уголок отдыха и уединения),  где ребенок может отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и 
подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапряжения. 

Все выделенные зоны имеют возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться, обстановка может модифицироваться в 
зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей, в связи с этим использование  мобильных, мягких и легких 
модулей позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для удовлетворения двигательной, сенсомоторной 
потребности детей в различных видах движений.



Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.

            3.8. Комплексно-тематическое планирование
Тема Базисное  содержание Период 
«Наш, детский сад! Наша 
группа!»

Подводить детей к пониманию слов «Наш», «наше». Напоминать, что можно делать в 
детском саду, а что нельзя. Учить называть свое имя и возраст, обращаться к другим 
детям по имени. Формировать навыки вежливого обращения друг к другу в 
повседневных ситуациях

1-2 неделя 
сентября 

«Осень!»
«Урожай»
Вкусно-невкусно

Обращать внимание на то, как меняет цвет листьев осенью, какими бывают грибы. 
Знакомить с тем , как животные готовятся к зиме. Обсуждать, почему бывает 
грустно, как вести себя , когда грустно. Учить узнавать и называть различные 
полезные растения, овощи и фрукты, описывать их вкус и вид. Знакомить с вкусом 
продуктов. Воспитывать уважительное отношение к еде.

3-4 неделя 
сентября

«Помощь»
«Дружба»

Показать, как можно решать возникающие проблемы, выявлять причины их 
возникновения и доступные способы решения. На литературных и жизненных 
примерах познакомить с понятиями «добрый» - «злой». Учить просить прощения.  
Воспитывать сочувствие к человеку, попавшему в беду, заботиться о близких людях.

1-2 неделя 
октября

Моя семья
Хочу-не хочу
Чего не надо бояться

Инициировать беседы о  семье (моя наша семья), о том, кто в нее входит, чем 
занимается. Поддерживать желание беречь свои вещи, искать и находить потерянное, 
не расстраиваться, если сразу что-то не находится. Помогать осознавать свои 
желания. Показывать, что кому нравится и не нравится, что делать, если что-то не 
нравится (отказываться или преодолевать себя). Формировать представление о 
причинно-следственной зависимости хорошего поведения и хорошего результата. 
Учиться пробовать новое, терпеть, не обращая внимания на неприятные ощущения, 
договариваться: нужно иногда делать то, что не очень хочется

3-4 неделя 
октября

Посуда

Мебель

Дом

Учить  называть предметы посуды, ощупывать пальцами, показывать детали, 
подбирать пары, объяснять, для чего какой предмет нужен. Прививать навыки 
аккуратного отношения к еде: бережно ставить предметы на стол, стараться не 
проливать и не просыпать содержимое. Учить называть предметы мебели и их части, 
знать, для чего какая мебель нужна. Учить бережно относиться к обстановке, не 
пачкать и не ломать предметы.  Закреплять представления об устройстве дома, его 
частей, назначении помещений. Учить понимать, что у людей бывают разные 

1-3 неделя ноября



Вещи занятия. Учить называть вещь и её составные части, детали, определять назначение 
вещей. Рассказать, что у каждой вещи есть свое место, что её нужно убирать на 
место.

Любимые занятия Побудить вспомнить о своих занятиях, реальных умениях и желании научиться что-
либо делать. Воспитывать стремление пробовать новые занятия, пытаться сделать так 
же, как остальные, не расстраиваться, если что-то получается не так, как у других.

4 неделя ноября

Зима Учить находить признаки зимы, называть ее приметы, описывать зимние забавы и 
виды спорта. Приучать заботиться о птицах (устраивать кормушки), о домашних 
питомцах, радоваться тому, что вокруг нас живут птицы.

1 неделя декабря

Погода Учить распознавать и называть погодные явления, соотносить между собой, 
прививать интерес и положительное отношение к любой погоде, если надета 
подходящая одежда.

2 неделя декабря

Холодно-горячо

Свет и темнота

Учить различать теплые, горячие,  холодные, прохладные предметы, употреблять 
понятия «жарко», «холодно», «душно», «горячо». Советовать детям, как правильно 
одеваться и вести себя зимой в холод и летом в жару. Показать источники света, 
объяснить, откуда идет свет, когда бывает темно, как сделать так, чтобы стало светло 
или темно. Учить их не бояться темноты, но быть осторожными в темноте.

3 неделя декабря

Праздник Показать, чем праздники отличаются от будней, какие праздники мы празднуем, 
какое настроение в какой праздник. Показать детям, как одни чувства могут 
смениться другими, что мы сочувствуем людям, радуемся и огорчаемся вместе с 
ними.

4 неделя декабря

Домики животных 2 неделя января

На земле и под землей

Формировать представление о защитных функциях жилища, о его целесообразном 
устройстве. Учить  быть заботливыми к животным, думать о потребностях животных, 
понимать, что у всех бывают разные дома. Рассказать о различиях жизни на земле и 
под землей, находить и описывать особенности подземного жилья, воспитывать 
любознательность, готовность к неожиданным поворотам событий, спокойно 
относиться к образу жизни, отличному от своего.

3-4 неделя января

Работа 1-2 неделя 
февраля

Доктор, пожарный 3 неделя февраля

Спорт

Рассказать, что взрослым необходимо работать, что есть разные профессии. 
Прививать  уважение к труду взрослых и других детей. Учить детей принимать 
решения в важных ситуациях, вести себя осмотрительно, доверять врачам и 
пожарным. Воспитывать сочувствие, сострадание, стремление помочь, поделиться с 
тем, у кого нет еды, воды, игрушек, стать другом другому ребенку.  Рассказать детям 4 неделя февраля



о значении спорта, познакомить с названиями нескольких видов спорта. Учить 
сравнивать достижения спортсменов по высоте, длине, силе. Воспитывать 
положительное отношение к спорту, желание заниматься спортом.

Весна Найти приметы весны, проследить, как меняется природа. Развивать желание 
радоваться весне, теплу, солнышку, пробуждению природы ото сна.

1 неделя марта

На земле и под водой

Плавает-не плавает

Выучить с детьми названия разных водоемов и предметов водного спорта. Учить 
понимать, откуда берется вода, куда она уходит, прививать потребность беречь воду.  
Выяснить, какие предметы плавают, а какие нет. По каким водоемам они могут 
плавать. Предостерегать детей от водоемов, объяснить, почему опасно заходить в 
воду одному, без плавательного круга, спасательного жилета или надувных 
нарукавников.

2-3 неделя марта

Мой город
Мусор

Рассказать детям о городе и его особенностях, как обеспеченна жизнь его обитателей, 
учить правильному поведению в городе, на улицах, донести мысль: надо быть 
любознательным, но осторожным. Раскрыть причинно-следственные связи: как и 
почему мусор загрязняет природу. Развивать стремление поддерживать чистоту в 
доме, стараться наводить порядок в своих вещах, убирать мусор, не портить вещи, 
творчески использовать материалы. Беречь природу.

4 неделя марта
1 неделя апреля

Автомобили

Поездка

Летает-не летает

Рассказать, какую роль играют машины в жизни человека. Какие части есть у машин, 
какие разные профессии бывают у водителей, учить правильно вести себя рядом с 
транспортом и на транспорте, быть внимательными, не мешать водителю. Рассказать, 
на каких видах транспорта можно отправиться в поездку. Учить узнавать и называть 
разные виды наземного транспорта. Учить вести себя в транспорте. Выяснить, какие 
предметы летают или не летают. Описывать, что над чем и куда летит.

2-4 неделя апреля

Путешествие Развивать умение планировать свой рассказ, думать о том, что рассказать сначала, 
что потом. О чем упомянуть. Учить детей рассказывать о том, что они делают, как 
выбирать маршрут. Учить вести себя на прогулке.

1-2 неделя мая

Деревня

Наше лето

Пояснить, чем деревня (сельская местность) отличается от города, чем занимаются 
сельские жители. Вызвать интерес к жизни других людей, домашних и диких 
животных. Дать представление о летней погоде, о летних занятиях детей.

3-4 неделя мая



               

             В летний период детский сад работает в каникулярном режиме

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1.      Краткая презентация Программы

Рабочая программа педагогов второй группы раннего возраста разработана в соответствии с действующим законодательством, 
нормативными правовыми актами и иными документами, регламентирующими деятельность дошкольной образовательной организации: 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации»;

* приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;



* приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»;

* 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 № 100».

− Программа разработана с учётом образовательной программой дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 
месяцев до трёх лет/ Научный руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, 
О.С.Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021 г.

Срок реализации Программы: 1 год.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования и 

предназначена для работы с детьми в возрасте от 1года 6 месяцев до 2 лет.
Содержание Программы охватывает социально-коммуникативное, познавательное, речевое художественно-эстетическое 

и физическое направления развития и образования детей.
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