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IЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 

Пояснительная 

запискаОбщие 

сведения 

 

ДеятельностьМБДОУосуществляетсянаоснованиидействующегоЗакон

одательстваРоссийскойФедерации,Уставныхдокументовдошкольногоучрежд

ения,квалификационныхдокументовсотрудников,всоответствиистребованиям

и: 

1. ФедеральногозаконаРоссийскойФедерацииот29декабря2012г. 

№273–ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации(МинобрнаукиРоссии)от30августа2013г.№1014"ОбутвержденииП

орядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипоосновны

мобщеобразовательнымпрограммам–

образовательнымпрограммамдошкольногообразования". 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации(МинобрнаукиРоссии)от17октября2013г.№1155"Обутвержденииф

едеральногогосударственногообразовательногостандартадошкольногообразо

вания"(ФГОС). 

4. Письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации(МинобрнаукиРоссии)от1мая.2007г.№03-

1213«Ометодическихрекомендациях по отнесению дошкольных 

образовательных учреждений копределенномувиду». 

5. Инструктивно-

методическогописьмаМинистерстваобразованияРоссийскойФедерации(Мино

брнаукиРоссии)№65/23-

16от14марта2000г.«Огигиеническихтребованияхкмаксимальнойнагрузкенаде

тейдошкольного возраставорганизованныхформахобучения». 

6. ПостановленияГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссий

ской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН2.4.1.3049-

13«Санитарноэпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорга

низациирежимаработыдошкольныхобразовательныхорганизаций». 

7. «Примернойобщеобразовательнойпрограммыдошкольногообразо

вания»,подредакциейН.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой-

«Отрождения дошколы». 
 

1.1 Значимые для разработки и 

реализации1.2программыхарактеристики. 
 

Возрастныеособенностидетейвторойгруппыраннеговозраста.Натретьемгод

ужизнидетистановятсясамостоятельнее.Продолжаютразвиватьсяпредметнаяд

еятельность,деловоесотрудничестворебенкаивзрослого;совершенствуютсявос

приятие,речь,начальныеформы 
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произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в 

концегода6появляютсяосновынаглядно-

образногомышления.Развитиепредметнойдеятельностисвязаносусвоениемкул

ьтурныхспособовдействиясразличнымипредметами.Совершенствуютсясоотн

осящиеиорудийныедействия.Умениевыполнятьорудийныедействияразвивает

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные 

наоснове предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве 

нетолько объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственнуюактивностьребенка.Входесовместнойсвзрослымипредметнойдея

тельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется 

отситуациииприобретаетсамостоятельноезначение.Детипродолжаютосваиват

ьназванияокружающихпредметов,учатсявыполнятьсловесныепросьбывзросл

ых,ориентируясьвпределахближайшегоокружения.Количествопонимаемыхсл

овзначительновозрастает.Совершенствуетсярегуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, 

которыйначинаетпониматьнетолькоинструкцию,ноирассказвзрослых.Интенс

ивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваиваютосновныеграмматическиеструктуры,пытаютсястроитьсложныеисл

ожноподчиненныепредложения,вразговоресвзрослымиспользуютпрактическ

и все части речи.Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общенияребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

видыдеятельности:игра,рисование,конструирование.Играноситпроцессуальн

ый характер, главное в ней — действия, которые совершаются сигровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьегогодажизниширокоиспользуютсядействияспредметами-

заместителями.Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, 

чторебенокужеспособенсформулироватьнамерениеизобразитькакой-

либопредмет. Типичным является 7 изображение человека в виде 

«головонога» —

окружностииотходящихотнеелиний.Натретьемгодужизнисовершенствуютсяз

рительныеислуховыеориентировки,чтопозволяетдетямбезошибочновыполнят

ьрядзаданий:осуществлятьвыбориз2–

3предметовпоформе,величинеицвету;различатьмелодии;петь.Совершенствуе

тся слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух.Ктремгодамдетивоспринимаютвсезвукиродногоязыка,нопроизносятихс 

большими искажениями. Основной формой мышления являетсянаглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в 

жизниребенкапроблемныеситуацииразрешаютсяпутемреальногодействияспр

едметами.Кконцутретьегогодажизниудетейпоявляютсязачаткинаглядно-

образногомышления.Ребеноквходепредметно-игровойдеятельности ставит 

перед собой цель, намечает план действия и т. п. Длядетей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

изависимостьчувствижеланийотситуации.Детилегкозаражаютсяэмоциональн
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ымсостояниемсверстников.Однаковэтотпериодначинаетскладыватьсяипроизв

ольностьповедения.Онаобусловленаразвитием 
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орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда,начинаютформироватьсяэлементысамосознания,связанныесидентифик

ацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисомтрехлет.Ребенокосознаетсебякакотдельногочеловека,отличногоотвз

рослого.Унегоформируетсяобраз«Я».Кризисчастосопровождаетсярядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушениемобщениясвзрослымидр.Кризисможетпродолжатьсяотнескольких

месяцевдодвухлет. 

Наименованиегруппы:втораягруппараннего возраста 

Общаячисленностьдетей:15  детей 

Девочек:  8 детей Мальчиков: 7 детей 

Все семьи полные, благополучные, из них: 

Три семьи многодетные  

 Одна семья с ребенком-инвалидом 

Одна семья иностранного гражданства (Вьетнам)  

 

 

Кадровоеобеспечениеобразовательногопроцесса: 

Воспитатель:Смирнова Светлана Владимировна 

Средне-специальное педагогическое образование 

 

 
Комплектованиегруппына01.09.2021г. 

 
 

№гр возраст

детей 

Кол-во мальчики девочки 

ясли 1.6-3 года      15   7 мальчиков 

 

Гаранин А. 

Есонов М. 

Ерофеев М. 

Медведев С. 

Ронов Н. 

Смирнов М. 

Херсонцев Н. 

 9 девочек 

 

Есонова В. 

Козлова А. 

Кудлацкая 

Н. 

Никифоров

а К. 

Сказываева 

Е. 

Тарасова Н. 

Шамес Е. 

 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурныхспособовдействиясразличнымипредметами.Развиваютсяде

йствия 

соотносящиеиорудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность,преобразуянатуральныеформыактивностивкультурные

наоснове 
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предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

толькообъекта подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активностьребенка.Входесовместнойсовзрослымипредметнойдеятельностипр

одолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации 

иприобретаетсамостоятельноезначение.Детипродолжаютосваиватьназванияо

кружающихпредметов,учатсявыполнятьпростыесловесныепросьбы взрослых 

впределах видимойнагляднойситуации. 

Количествопонимаемыхсловзначительновозрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых 

кребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказвзрослых. 

Интенсивноразвиваетсяактивнаяречьдетей.К3годамон 

осваиваютосновныеграмматическиеструктуры,пытаютсястроитьпростыепре

дложения, в разговоре со взрослым используют практически все 

частиречи.Активныйсловарьдостигает примерно1000–1500 слов. 

Кконцутретьего годажизниречьстановитсясредствомобщения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

видыдеятельности: игра,рисование,конструирование. 
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. 

Онисовершаютсясигровымипредметами,приближеннымикреальности. 

Всерединетретьегогодажизнипоявляютсядействияспредметами-

заместителями. 

Появлениесобственноизобразительнойдеятельности 

обусловленотем,чторебенокужеспособенсформулироватьнамерениеизобрази

тькакой-

либопредмет.Типичнымявляетсяизображениечеловекаввиде«головонога»—

окружности иотходящихотнее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и 

слуховыеориентировки,чтопозволяетдетямбезошибочновыполнятьрядзаданий:осу

ществлятьвыбориз2–3предметовпо форме,величинеицвету; 

различатьмелодии;петь. 

Совершенствуетсяслуховоевосприятие,преждевсего 

фонематическийслух.К3годамдетивоспринимаютвсезвукиродногоязыка,ноп

роизносятихсбольшимиискажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно - действенная. 

Ееособенностьзаключаетсявтом,что возникающиевжизниребенка 

проблемныеситуацииразрешаютсяпутемреального действияспредметами. 

Длядетейэтоговозрастахарактернанеосознанностьмотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легкозаражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

периодначинаетскладыватьсяипроизвольностьповедения.Онаобусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства 

гордостиистыда,начинаютформироватьсяэлементысамосознания,связанные 

сидентификациейсименемиполом.Завершаетсяраннийвозраст 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного

 человека,отличногоот взрослого.Унегоформируется образЯ. 

Кризисчастосопровождаетсярядомотрицательныхпроявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризисможет продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может 

и небыть. 
 

2.5 Возрастныеособенностидетей2–3лет. 
 

Натретьемгодужизнидетистановятсясамостоятельнее.Продолжаетразвиват

ься предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

ивзрослого;совершенствуютсявосприятие,речь,начальныеформыпроизвольног

о поведения,игры,наглядно-действенноемышление 
 

2.6 Приоритетноенаправлениедеятельностигруппы. 

 

2.7 Планируемыерезультатыосвоенияпрограммногоматериала. 

 

Образовательнаяобласть«Познавательноеразвитие» 
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Можетобразоватьгруппуизоднородныхпредметов. 

-Различаетодинимногопредметов. 

-Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает 

шарикуб. 

-Различаетиназываетпредметыближайшегоокружения. 

-Называетименачленовсвоейсемьиивоспитателей. 

-Узнаетиназываетнекоторыхдомашнихидиких животных,ихдетенышей. 

-Различаетнекоторыеовощи,фрукты(1-2вида). 

-Различаетнекоторыедеревьяближайшегоокружения(1-2вида). 

-Имеетэлементарныепредставленияоприродныхсезонныхявлениях. 

 

Образовательнаяобласть«Речевоеразвитие» 

-Может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство 

(замерз,устал)и действия сверстника (отнимает). 

-Сопровождаетречьюигровыеибытовыедействия. 

-Слушаетнебольшиерассказыбезнаглядногосопровождения. 

-Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. 

Приповторномчтениипроговариваетслова,небольшиефразы. 

-Рассматриваетиллюстрациивзнакомыхкнижкахспомощьюпедагога. 

Образовательнаяобласть«Социально–коммуникативноеразвитие» 

-Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать 

действиямсверстника. 

-Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражаетего действиям,принимаетигровуюзадачу. 

-Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляетпереносдействий собъекта наобъект. 

-Используетвигрезамещениенедостающегопредмета. 

-Общается в диалоге с воспитателем. В самостоятельной игре 

сопровождаетречьюсвои действия. 

-Следитзадействиямигероевкукольноготеатра. 

-Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 

педагогов).Наблюдаетзатрудовымипроцессами 

воспитателявуголкеприроды. 

-Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдаетэлементарныеправилавзаимодействия срастениямии 

животными. 

-Имеетэлементарныепредставленияоправилахдорожногодвижения. 

Образовательнаяобласть«Художественно-эстетическоеразвитие» 

Проявляетзаметныйинтерескиллюстрациямвдетскихкнижках,к 

народной игрушке и другим предметам декоративно прикладного 

искусства(посудаи другие предметыинтерьера). 

Понимает, что изображение отличается от реальных 

предметов.На основе ассоциаций устанавливает сходство между 

реальнымипредметамии ихизображениями. 

-Видит основные формы предметов, выделяет их яркие и 
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наиболеехарактерныепризнаки,сравнивает,похожиепоформепредм

еты; 
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-Создает простейшие формы: раскатывает цилиндр (колбаску) 

прямымидвижениями ладоней, раскатывает шар (колобок) круговыми 

движениямиладоней; 

Рисование 

-Умеетправильно держатькарандаш; 

-

Проводитлинии(вертикальные,горизонтальные,волнистые,кривыеиумеетзамыкатьи

хвформы); 

Образовательнаяобласть«Физическоеразвитие» 

Умеетсамостоятельноодеватьсяираздеватьсявопределенной 

последовательности. Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок 

водежде,устраняетегопринебольшойпомощивзрослых). 

-При небольшой помощи взрослого пользуется 

индивидуальнымипредметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой,горшком). 

-Умеетсамостоятельно есть. 

-Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. -Может прыгать 

надвух ногахна месте,спродвижением вперед и т.д. 

-Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

Умеетползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, 

лежащеенаполу. 

 

 

 
 

Параметрыдиагностированиядошкольников. 

 

 • слуховоевнимание; 

• зрительно-пространственныйгенезис; 

• зрительно-пространственныйпраксис; 

•общая моторика, ловкость, выносливость, 
разноименныедвижения; 

• развитиеграфическойдеятельности; 

• латеральныепредпочтения; 

• мыслительнаядеятельность; 

• игроваядеятельность; 

• анализпродуктовдеятельности; 

• коммуникативныенавыки. 

 

Данныеорезультатахобследованиязаносятсявдиагностическуюкарту,ан

ализкоторойпозволяетоценитьэффективностьобразовательнойпрограммыиорг

анизациюобразовательногопроцесса вцелом. 
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IIСОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 
 

2.1 Комплекснотематическое 

планированиевторойгруппыраннеговозрастаобщеразвиваю

щейнаправленности 

 

 

Комплексно – тематическое  планирование 1 младшая группа 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

«Я шагаю в 

детский сад» 

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Познакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. 

3-14 

сентября 

 

«Я в мире 

человек» 

   Дать представление о себе как 

человеке; об основных частях тела 

человека,  их назначении.  Закреплять 

знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству.         

17-28 

сентября 

 Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей. 

Игры-забавы 

«Мой первый 

маленький 

Дружок в 

группе» 

Формировать умение проявлять интерес 

к игровым действиям сверстников. 

Помогать играть рядом, не мешая друг 

другу. Обогащать чувственный опыт 

детей. 

Содействовать усвоению малышом 

первоначальных знаний о человеке как о 

социальном существе. 

Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками. 

1-12 

октября 

Развлечение 

«День рождения 

игрушки» 

  «Осень, осень 

в гости 

просим!» 

Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

15-31 

октября 

 

Театр игрушек 

«Ёжик в осеннем 

лесу». 
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грибах. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей 

и птиц осенью. 

«Кто-кто в 

теремочке 

живёт?» 

      Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. 

Формировать у детей элементарные 

представления о ближайшем окружении. 

1-16 

ноября 

Тематическое 

развлечение 

«Дом для 

зайчика».  

«Давайте 

познакомимся 

- это моя 

мама» 

     Способствовать формированию 

представлений ребёнка об эмоционально 

близком взрослом – маме.  

     Воспитывать у детей любовь к маме, 

показать, как её проявлять. 

19-30 

ноября 

Кукольный 

театр с участием 

родителей 

«Сказка в гости 

к нам пришла» 

«Здравствуй, 

зимушка-

зима»        

Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

3 -14 

декабря 

Развлечение 

«Зимние 

забавы». 

«Мы 

встречаем 

Новый год!» 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной,   чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

17 —  

28декабря 

Новогодний 

утренник «Вот 

какая елка!». 

«Зимние 

народные 

праздники» 

 

    Формировать представление о зимних 

праздниках и развлечениях, о традициях 

их празднования в семье. 

Воспитывать любовь к своим 

близким, доброжелательное отношение к 

сверстникам. 

10-18 

января 

Игровая 

программа «Как 

снеговик друзей 

искал». 

«Кто как 

зимует» 

    Расширять знания детей о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц зимой. 

21января- 

1 февраля 

Выставка 

детских работ: 

«Как на горке 

снег, снег..» 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

Содействовать усвоению малышом 

первоначальных знаний о человеке как о 

социальном существе. Формировать 

первичное понимание того, что такое 

хорошо и что такое плохо. Формировать 

умение играть, не ссорясь, помогать друг 

другу.  Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, любовь к 

родителям и близким людям. 

4-16 

февраля 

Игра 

 «Кто у нас 

хороший?» 

« Давайте 

познакомимся 

– это мой 

папа». 

 

Способствовать формированию 

представлений ребёнка об эмоционально 

близком взрослом – папе. Воспитывать у 

детей любовь к папе, показать, как её 

проявлять. 

1 февраля -

1 марта 

 

Развлечение «С 

папой хорошо!» 

(Подвижные 

игры с папами). 

«А для милой Организовывать все виды детской  4 – 7 марта Вечер слушания 
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мамочки 

испеку я 

прянички» 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной,  чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

музыки 

«Приглашаем на 

пирог» 

«Народная 

игрушка – 

лучшая 

подружка» 

Знакомить с народным творчеством 

на примере народных игрушек. 

Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

11-22 

марта 

 Праздник  

народной 

игрушки 

«Ладушки в 

гостях у 

бабушки». 

«Весна - 

красна» 

Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада).  

25 марта -5 

апреля 

Вечер речевых 

игр «Приходи 

скорей, весна!» 

«Как звери и 

птицы весну 

встречают». 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

8-19 апреля Физкультурное 

развлечение 

«Весна в лесу». 

«Мы 

здоровыми 

растем» 

Формировать у детей начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим, желание 

оказывать посильную помощь. 

22 апреля -

8 мая 

Театр игрушек 

«Как мы лечили 

петушка» 

Мониторинг  1-31 мая Заполнение 

персональных 

карт детей. 

«Лето, лето к 

нам пришло!» 

Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания 

о домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах, ягодах.  

3-14 июня Музыкальное 

развлечение 

«Солнышко-

ведрышко». 

«Лето в лесу» Знакомить детей с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей 

и птиц летом. 

Формировать элементарные 

представления о правильных способах 

взаимодействия с растениями и 

животными. 

17-28 июня Кукольный 

спектакль «Как 

зайчонок Степа 

в лесу 

заблудился» 

«Осторожно – 

дорога»  

Дать детям элементарные 

представления о правилах дорожного 

движения: автомобили ездят по дороге 

(проезжей части); светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов. 

Знакомить с транспортными средствами 

ближайшего окружения.  

Формировать представления о 

правилах поведения на улице и на дороге. 

1  -12 июля  Развлечение  «Я 

– пешеход и 

пассажир». 

«Моя семья» Способствовать формированию 

представлений ребёнка об эмоционально 

15-26 июля Выставка 

детских работ 
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близких взрослых – маме и папе. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение, любовь к родителям и 

близким людям. 

«Наши дружные 

ладошки» 

 

 

«Этот пальчик 

– Я» 

 

 

Содействовать усвоению детьми 

первоначальных знаний о себе. 

Формировать умение проявлять 

интерес к игровым действиям 

сверстников. Развивать умение играть 

вместе со сверстниками. Формировать 

умение играть, не ссорясь, помогать друг 

другу.  Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, любовь к 

родителям и близким людям. 

 

 

29 июля- 

9 августа 

 

 

Музыкальное 

развлечение 

«Дружат в 

нашей группе 

девочки и 

мальчики» 

«Наливные 

яблочки, 

медовые 

прянички» 

Закреплять элементарные 

представления о лете, летних праздниках 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных 

и птицах, об овощах, фруктах, ягодах.  

 

12-30 

августа 

Вечер 

хороводных игр 

«Яблоко и ёжик» 

 

 

 
 

2.2 Взаимодействиессемьямивоспитанников. 

 

Правовойосновойвзаимодействиядошкольногообразовательногоучреж

дениясродителямиявляютсядокументымеждународногоправа(Декларацияпра

вребёнка иКонвенцияо правахребенка),атакжезаконыРФ 
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(КонституцияРФ,СемейныйкодексРФ,Законы«Обобразовании»,«Обосновных 

гарантияхправребенка вРоссийскойФедерации»). 

НаиболееважныеположенияэтихдокументовнашлиотражениевданнойР

абочей программе: 

 Праворебенканаобразование,гуманистическоепосвоемухарактеру,

охрануздоровьяиотдых,свободноеучастиевкультурнойитворческойжизни,зан

ятия искусством; 

 Бережное отношение к индивидуальности каждого 

ребенка,особенностямегоразвития; 

 Право ребенка на защиту от всех форм физического 

ипсихического насилия, оскорблений. 

 Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования 

здоровья,воспитанияи полноценногоразвитияребенка. 

Работасродителямистроитсянапринципахдоверия,диалога,партнерств

а,учетаинтересовродителейиихопытавоспитаниядетей.Воспитатели в своей 

работе с семьей используют разные формы: 

ежедневноеоткрытоеобщениесродителями,родительскиесобрания3разавгод.О

рганизациягрупповыхвыставоктворческихработдетейисовместныхтворческих 

детей иродителей. 

Совместныепосещениядетей,родителейивоспитателейдетскихтеатров,

проведениеэкскурсийвмузеи (ввыходные дни). 

Организациятематическихпраздниковсучастиемдетейиродителей. 

Семьяявляетсяважнейшимобщественныминститутом,имеющимрешаю

щеезначение,какдляиндивидуальнойжизничеловека,такидлясоциального,экон

омическогокультурологическогоразвитияобщества.Общими требованиями к 

подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника в рамках его 

траектории развития при реализации 

примернойосновнойобщеобразовательнойпрограммыдошкольногообразовани

яявляются: 

- информированиеродителейосоответствииразвитияребенказадачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по 

всемлиниямразвития. 

- информированиеродителейорезультатахосвоенияпримернойосновно

йобщеобразовательнойпрограммы,полученныхприпроведениипсихолого-

педагогическойдиагностики,которыесообщаютсяродителямвпроцессеиндиви

дуальногообщения. 

Передачаинформацииреализуетсяпринепосредственномконтактепедаг

огасродителемилииспользованиидополнительныхсредствкоммуникации(теле

фон,Интернети др.). 

Проведение«Дняздоровья»ифизкультурныхпраздниковсродителями. 

Созданиеспециальныхстендов. 

 

Познавательно-речевоеразвитие 
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Познавательное развитие предполагает развитие 

познавательныхинтересов,любознательностиипознавательноймотивац

ии; 

формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания,памяти,наблюдательности;формирование 

первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формированиеэлементарных естественно-научныхпредставлений. 

Сенсорноевоспитание 

Продолжатьработупообогащениюнепосредственногочувственно- 

го опыта детей в разных видах деятельности. Помогатьим 

обследоватьпредметы,выделяя ихцвет,величину,форму. 

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс 

знакомствасним:обводитьруками части предмета,гладитьихи т.д. 

Упражнятьвустановлениисходстваиразличиямеждупредметами, 

имеющими одинаковое название(одинаковые лопатки; большой 

красныймяч—

маленькийсиниймяч).Учить,детейназыватьсвойствапредметов. 

Дидактическиеигры. 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

детей.Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить 

собиратьпирамидку(башенку)из5–8 

колецразнойвеличины;ориентироватьсяв 

соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» 

(круг,треугольник,квадрат,прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных 

кубиков);сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и 

различиеоднородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, 

форма,величина). 

Проводитьдидактическиеигрынаразвитиевниманияипамяти 

«Чегонестало?»; слуховой дифференциации «Что звучит?»; 

тактильныхощущений,температурныхразличийчудесныймешочек,теплый— 

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

руки(игрушкиспуговицами,крючками,молниями,шнуровкойит.д.). 

Социально-личностноеразвитие 

Социально - коммуникативное развитие направлено на 

формированиепервичных ценностных представлений, развитие 

способности к общению;развитиесаморегуляции,развитие 

игровойдеятельности,навыков 

самообслуживания,приобщениектруду,формированиеосновбезопасности. 

Художественно-эстетическоеразвитие 

Художественно-эстетическоеразвитиепредполагаетразвитие 

художественно-

творческихспособностейдетейвразличныхвидаххудожественнойдеятельности

,формированиеинтересаипредпосылокценностно-

смысловоговосприятияипониманияпроизведенийискусства;развитиеэстетиче
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скоговосприятияокружающегомира,воспитаниехудожественного вкуса. 

Знакомствосискусством 

Развиватьхудожественноевосприятие,воспитыватьотзывчивостьна 
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музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведенияизобразительногоискусства,литературы.Рассматриватьсде

тьми 

иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умениеотвечать на вопросы по содержанию картинок.Знакомить с 

народнымиигрушками: дымковской,  богородской, 

матрешкой,ванькой -встанькой и другими, соответствующими 

возрастудетей. 

 

Изобразительнаядеятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами,кистью,красками,глиной.Формироватьпредставлениео 

том,что 

карандашами,фломастерамиикраскамирисуют,аизглинылепят. 

Рисование. 

Развиватьвосприятиедошкольников,обогащатьихсенсорныйопытпутемвыде

ления формы предметов, обведения их по контуру 

поочереднотоодной,тодругойрукой.Подводитьдетейкизображениюзнакомы

х 

предметов,предоставляяимсвободувыбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, 

фломастер)оставляет след на бумаге, если провести по ней 

отточенным 

концомкарандаша(фломастером,ворсомкисти).Учитьследитьза 

движениемкарандашамипобумаге. 

Лепка. 

Вызыватьудетейинтерес к лепке. Знакомитьспластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической 

массойотдаваяпредпочтениеглине.Учитьаккуратно,пользоватьсяма

териалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого 

куска;лепитьпалочкииколбаски,раскатываякомочекмеждуладонями 

прямыми движениями; соединятьконцы палочки, плотно 

прижимаяихдруг к другу(колечко,бараночка,колесоидр.). 

Конструктивно-модельнаядеятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным 

материаломпродолжать знакомить детей с деталямикубик, кирпичик, 

трехграннаяпризма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения 

строительныхформ наплоскости. 
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Примерныйперспективныйплансотрудничествасродителями 

во второй группе раннего возраста общеразвивающей направленности 

№2на2021 – 2022 учебный год 

 

Месяцы Названиемероприятия 

Сентябрь  Адаптациядетей. 

Октябрь  Анкета–знакомство,социальныйпаспорт. 

 Консультация:«Адаптацияребенкавдетскомсаду» 

Ноябрь  «Возрастныеособенностидетей2-3 лет». 

 «Родителямназаметку» 

Декабрь  ПодготовкакНовомугоду. 

 «Почемуребенокболеетвдетскомсаду» 

Январь  «Очаровательныемалыши». 

 «Зарядкасмамой,папой». 

Февраль  Газета:«23февраля» 

 Папка-передвижка«ДеньзащитникаОтечества» 

Март  Консультация«Создайтедетскийуголокдома» 

 «Детскийумрастетвтеплеродительскоговнимания». 

Апрель  Консультация:«Здоровьевсемуголова» 

 Памяткидляродителей. 

Май  Родительское собрание: «Безопасность детей в 

летнийпериод». 

 Буклет:«Аптечкавдорогу» 

 Выставка:«Лето,ахлето». 

 

2.3 Взаимодействиессоциумом. 

 

Детскийсадявляетсяоткрытойсоциальнойсистемой,способнойреагиров

атьнаизменениявнутреннейивнешнейсреды,котораявзаимодействуетсразличн

ымисоциальнымиинститутами,имеющимисобственные интересы в сфере 

образования. Эффективным механизмом 

этоговзаимодействияявляетсясистема социального партнерства. 

Взаимодействиесполиклиникойспособствуетрешениюоздоровительны

хзадач,проведениюсовместныхпрофилактических 
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мероприятий,уточнениюсписковнеорганизованныхдетейивовлечениюихввос

питательнуюдеятельностьОУ. 

 

 

 

2.4 Коррекционнаяработа. 

 

Основнойформойработывовсехпятиобразовательныхобластяхпрограм

мыявляетсяигроваядеятельность,основнаяформадеятельностидошкольников. 

Всекоррекционно-

развивающиеиндивидуальные,подгрупповые,групповые,интегрированныезан

ятия всоответствиис 

Программойносятигровойхарактер,насыщеныразнообразнымииграмииразвив

ающимиигровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных 

формобучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных 

задач,поставленных программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходуиинтеграцииусилий специалистови семейвоспитанников. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 
 

3.1 Материально–техническоеобеспечение. 

 

ВсеэксплуатируемыепомещениясоответствуюттребованиямСанПиН, 

охраны труда, пожарной безопасности, защиты от 

чрезвычайныхситуаций,антитеррористическойбезопасностиучреждениядошк

ольногообразования. 

 

Вид 

помещения.Фун

кциональное 

использование 

 

Оснащение 

Групповыекомнаты 

 Сюжетно-ролевыеигры 

 Самообслуживание 

 Трудоваядеятельность 

 Ознакомление 

сприродой 

 Проведениезанятий 

 Дневнойсон 

 Организацияпитания 

 Детская мебель для 

практическойдеятельности 

 Книжныйуголок 

 Уголок для 

изобразительнойдеятельнос

ти 

 Игровая мебель. Атрибуты 

длясюжетно-ролевых игр 

 Уголок для 

театрализованнойдеятельнос

ти 

 Природныйуголок 

 Физкультурныйуголок 

 Конструкторыразличныхвидов 

 Головоломки, мозаики, настольно-

печатныеигры 

 Развивающиеигрыпологике 

 Различныевидытеатров 

Раздевальнаякомната 

 Информационно- 

просветительская 

работасродителями 

 Наглядно-информационный 

уголокдляродителей 

 Уголокздоровья 

 Выставкидетскоготворчества 

 

3.2 Программно–методическоеобеспечение. 
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3.3 Развивающаяпредметно–пространственнаясреда. 

 

«Предметно–развивающаясреда»—

этосистемаматериальныхобъектовисредствдеятельностиребенка,функционал

ьномоделирующаясодержаниеразвития егодуховногоифизическогооблика. 

Развивающаясреданужнадлятого,чтобывоспитатьуспешного,самостоя

тельного,инициативного,творческого ребенка. 

Групповаякомнатавдетскомсаду 

представленатремяосновнымизонами– рабочая зона,активная 

зона,спокойнаязона. 

Оборудованиевгруппепредставляетединоецелое,оформлениенацелено

наразвитиедетей.Созданывсеусловиядляоптимальнойдвигательной 

деятельности в соответствии с возрастными особенностями 

инормамисанитарныхправили норм. 

Оформлены пособия и атрибуты для реализации программы. 

Имеетсяцентроздоровлениядетей.Оборудовануголокдляразвитиямелкоймото

рики, где широко представлены игры, как фабричного производства, таки 

изготовленные совместно с родителями. Современная мебель 

способствуетразвитиюигровыхпредпочтенийвоспитанников. 

Тематикасюжетно–

ролевыхигрсоответствуетвозрастнымособенностямгруппы.ВзонеИЗО–

деятельностивсвободноепользование. 

Для ознакомления детей с правилами дорожного движения 

оформленспециальный уголок. В соответствии с возрастом организована 

природнаязона.Кукла одетая по сезону, иллюстраций и книг о природе, 

дидактическиеигры,наглядный демонстрационныйматериал. 

Мебель и оборудование установлены так, чтобы каждый ребенок 

могнайтиудобноеикомфортноеместодлязанятийсточкизренияегоэмоциональн

ого состояния:достаточно удаленное от детей и взрослых 

или,наоборот,позволяющееощущатьтесныйконтактсними,илижепредусматри

вающеевравной мереконтакти свободу
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3.4 Примерныйрежимдня. 

 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка 

вдетскомсаду.Приосуществлениирежимныхмоментовнеобходимо 

учитывать индивидуальные особенности ребенка (длительность 

сна,вкусовыепредпочтения,характери т.д.). 

Режим может быть скорректирован с учетом работы конкретного 

ДОУконтингента детей,времени года,длительности светового дня 

влетнийпериод,климата врегионе,наличиябассейна и т.п. 

 
 

Организация жизнедеятельности во второй 

группераннеговозрастаобщеразвивающейнаправленности

№2 

МБДОУна2021-2022 учебныйгод. 

 
 

Режимные моменты 

 

Время 

ДОМА 

Подъем, утренний туалет 7.00 – 7.30 

Прогулка 7.30 – 8.00 

В дошкольном учреждении  

Прием детей, осмотр, совместная деятельность взрослых и 

детей/самостоятельная детская деятельность 

8.00-8.50 

Утренняя гимнастика  8.50-9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.20 

Совместная деятельность взрослых и детей/самостоятельная 

детская деятельность 

9.20-9.30 

Совместная непосредственно образовательная деятельность 

взрослых и детей/самостоятельная детская деятельность 

9.30- 9.40 

Подготовка к прогулке 9.40- 10.00 

Прогулка 10.00-11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.40-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

взбадривающая гимнастика 

15.30-16.00 

Совместная непосредственно образовательная деятельность 

взрослых и детей/самостоятельная детская деятельность 

16.00-16.10 

Подготовка к ужину 16.10-16.30 

Ужин 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке 16.50-17.00 

Прогулка 17.00-18.15 
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Уход домой 18.15-18.30 
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Организация жизнедеятельности во второй 

группераннеговозрастаобщеразвивающейнаправленности 

МБДОУ в теплый периодна 2021-

2022 учебныйгод. 
 

 

Режимныемоменты Время 

Приемдетей,осмотр,игры,беседы 7.30 -7.50 

Утренняягимнастика 7.50-8.00 

Подготовкакзавтраку,завтрак 8.05 -8.20 

Самостоятельнаядеятельность 8.20 – 9.00 

Непосредственно-образовательная 
деятельность 

9.00-9.10-9.20 

Второйзавтрак  

Непосредственно-образовательная 

деятельность 
15.45-15.55-16.05 

Подготовкакпрогулке,прогулка 9.20 -11.20 

Возвращениеспрогулки,самостоятельная 
деятельность 

11.20 -11.45 

Подготовкакобеду.Обед 11.45-12.20 

Дневнойсон 12.20 -15.00 

Подъем,воздушныеиводныепроцедуры, 
гимнастика 

15.00- 15.15 

Полдник 15.15 -15.30 

Совместнаяисамостоятельнаядеятельность 
Организованнаядеятельность 

15.30 -16.25 

Прогулка 16.25- 17.30 

Возвращениеспрогулки.Индивидуальная 
работа,уходдетейдомой 

17.30 
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3.5 Расписаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности 

вовторойгруппераннеговозрастаобщеразвивающейнаправленности 

на2021-2022учебныйгод. 

УчебныйпланпредусматриваетследующийрегламентООД: 

2группараннеговозраста(с2 до3лет) 

10минут -рисование,развитиеречи,лепка,ознакомлениесокружающим; 
10минут-музыка,физическаякультуравпомещенииинапрогулке. 

Всего:100 минутвнеделю; 
 

 
 

понедельник вторник среда четверг пятница 

 

1. Речевое  

Развитие 

 

2.Физическое 

развитие 

 

1.Художественн- 

Эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

 

2.Художественно

- эстетическое 

развитие  

(лепка / 

аппликация) 

 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие  

(музыкальная 

деятельность) 

 

2.развитие речи 

(чтение 

художественной 

литературы) 

 

1.Познавательное 

развитие 

(ребенок и 

окружающий мир. 

ФЭМП) 

 

2.Физическое 

развитие 

 

1.Художественно

-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

2.Физическое 

развитие  

(на воздухе) 
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3.6 Оздоровительныемероприятия. 

 

Соблюдениережимапроветриванияпомещенийв осенне-

зимнийпериод,выполнениетребованийсанитарногосодержанияпомещений; 

Строгое соблюдение двигательного режима и режима 

дня;Утренняягимнастика; 

Физкультурно-оздоровительные 

занятия;Подвижныеидинамическиеигры; 

Профилактическая гимнастика (звуковая, дыхательная,

 контрольосанки,профилактикаплоскостопия, 

применениемассажа); 

Спортивныепраздникииразвлечения; 

Психогимнастика,игрыиупражнениянаразвитиеэмоциональной 

сферы; 

Гигиеническиеиводныепроцедуры(умывание,мытьерукполокоть, 

поплечи,игрысводой); 

Обязательное пребывание детей на свежем 

воздухе;Игровоймассаж; 

Рациональноепитание; 

Витаминизациятретьихблюд; 

Употребление свежего лука и 

чеснока;Вакцинацияпротивгриппа; 

Употреблениесоковифруктов; 

Оказаниеконсультативнойпомощиродителямповопросамсохранениязд

оровьяипрофилактическихмероприятийдлядетей; 

Реабилитационнаяработасдетьми,перенесшимипростудныезаболевани

я. 

Ежедневновработесдетьмииспользуетсятакаяформа,какпальчиковые 

игры. Систематические упражнения пальцев являются мощнымсредством 

повышения работоспособности головного мозга. В группе имеетсякартотека 

стихов, сопровождающих упражнения, книги для развития 

мелкоймоторики,различныепредметыдлявыполненияупражнений.Широкоисп

ользуютсяпальчиковыеигрыбезпредметоввсвободноевремя,напрогулках. 

Дляукрепленияисохранениязренияиспользуютсяследующие:зрительн

ые паузы, в любое время дня дети закрывают глаза и 

открывают,можновекиприжатьпальчиком.Дляпрофилактикиикоррекцииплос

костопия дети проходят по ребристой дорожке, дорожке с 

пуговицами,шнуру,палочкамиит.д.Такжепослеобращенияродителейна 
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консультациюкузкимспециалистампланируетсявыполнятьихрекомендации. 

Большое внимание уделяется индивидуальной работе с 

родителями.На родительских собраниях, индивидуальных консультациях для 

родителейежедневносообщатьосостоянииздоровьяребёнка,оцениватьздоровь

еребенка, родителям предлагаю картотеки различных гимнастик, 

упражненийдлядома,советуюлитературу,брошюры.Соответственно,дляродит

елейоформляютсяв«Уголкездоровья»рекомендации,советы. 

 

3.7 Особенноститрадиционныхсобытий,праздников,мероприятий. 

Организация развивающейсредыв 

ДОУсучетомФГОСстроитсятакимобразом,чтобыдатьвозможностьнаиболееэф

фективноразвиватьиндивидуальностькаждогоребёнкасучётомегосклонностей,

интересов,уровняактивности.Необходимообогатитьсредуэлементами,стимул

ирующимипознавательную,эмоциональную,двигательнуюдеятельностьдетей. 

Праздники.Новыйгод,ДеньзащитникаОтечества,8Марта,ДеньПобеды, 

«Осень», «Весна», «Лето». Праздники, традиционные для группы идетского 

сада;днирождениядетей. 

Тематические праздники и развлечения.«Об обычаях и 

традицияхрусскогонарода»,«Русскиепосиделки»,«Народныеигры»,«Русскиеп

раздники»,«Деньгорода». 

Театрализованныепредставления.Представлениясиспользованиемтене

вого,пальчикового,настольного,кукольного театра. 

Русскоенародноетворчество.Потешки,сказки. 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное 

творчество(шутки,прибаутки,небылицы),забавыскраскамии карандашами. 

 

Списоклитературы. 

 

Автор Названиелитературы 

Н. Е 

Веракса.Т.СКо

марова, 

М.А.Васильева 

ФГОС Примерная основная образовательная

 программадошкольногообразования"Отрождениядо 

школы" 

Н. Е 

Веракса.Т.СКо

марова, 

М.А.Васильева 

Комплексныезанятияпопрограмме"Отрождениядошколы". 

В.В.Гербова «Развитие речи в ДОУ» 

И.А Лыкова  «Изобразителбная деятельность в детском саду»  

О.Э. Литвинова «Познавательное развитие ребенка раннего возраста» 

Л.И. Мосягина  «Целостная система Физкультурно- оздоровительной работы с 

детьми раннего возраста» 
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Приложение 
 

 

Традиционныесобытия,праздники,мероприятия. 

 

 «Добрыеладошки». 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни 

группы,создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное 

общение сосверстниками. 

 «Календарьнастроения». 

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием 

каждогоребенка с целью оказания своевременной коррекции и поддержки 

развитияличностиребенка. 

 «Отмечаемденьрождения». 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, 

вызватьположительныеэмоции,подчеркнутьзначимостькаждогоребенкавгру

ппе. 

 «Неделяэкскурсий». 

Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать 

уважениеклюдям различныхпрофессий,которыеработаювдетскомсаду. 

 Способствоватьрасширениюконтактовсовзрослымилюдьми. 

«Семейнаямастерская». 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с 

цельюустановления доброжелательной атмосферы в семье и расширения 

знанийдетейо своихблизкихлюдях. 
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 «Книжкинденьрождения». 

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять 

кругозор,воспитыватьлюбовьи бережноеотношениеккнигам. 

 «Дорогойпамяти». 

Цель: Вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, 

воспитыватьпатриотическиечувства. 

 «Украсимнашсад цветами». 

Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к 

посильномутруду,воспитыватьлюбовькприроде. 

 «Мывсегдавместе». 

Цель: Формирование между детьми доброжелательных 

дружескихотношений. 

 

Примерныйсписоклитературы 

длячтениядетямвторойгруппыраннегоразвития 

 
 

Русскийфольклор 

Повторение. Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных 

ирассказанныхдетям 

второгогодажизни. 

Песенки,потешки.«Нашиуточкисутра…»; «ПошелкотикнаТоржок…»; 

«ЗаяцЕгорка…». 

Сказки. «Козлятки и волк», обраб. К. 

УшинскогоФольклорнародовмира 

Произведения. «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, 

ярогатый»,лит., обраб.Ю.Григорьева. 

ПроизведенияпоэтовиписателейРоссии 

Поэзия.А.Барто.«Мишка»,«Грузовик»(изцикла«Игрушки»),«Ктокак 

кричит»;В.Берестов.«Больнаякукла»;Г.Лагздынь.«Петушок»; С.Маршак. 

«Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); 

Н.Пикулева.«Лисийхвостик»;К.Чуковский.«Федотка». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и 

Мишиконь…». 

Произведенияпоэтовиписателейразныхстран 

С.Капутикян.«Всеспят»,пер.с арм.Т.Спендиаровой. 

 

Русскийфольклор 

Песенки, потешки. «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», 

«Ойду-ду, ду-ду,ду-ду!Сидитворонна дубу». 

Сказки. «Теремок», обраб. М. 

Булатова.Фольклорнародовмира 

Произведения. «Котауси и Мауси»; англ., обраб. К. Чуковского; «Ой 

тызаюшка-пострел...»; 

пер.смолд.И.Токмаковой. 
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ПроизведенияпоэтовиписателейРоссии 

Поэзия.А.Барто.«Слон»,«Лошадка»(изцикла«Игрушки»); В.Берестов. 

«Котенок»; 

Н.Пикулева.«Надувалакошкашар...»;Н.Саконская.«Гдемойпальчик?». 

Проза.Л.Толстой.«Тримедведя»;В.Сутеев.«Ктосказал„мяу“».Произведе

нияпоэтовиписателей разныхстран 

Произведения. П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; 

С.Капутикян.«Машаобедает»,пер.с арм.Т.Спендиаровой. 

 

Русскийфольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала 

лесочкамлиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, 

ведрышко...».Сказки.«Маша имедведь»,обраб.М.Булатова. 

Фольклорнародовмира 

Произведения.«Ты,собачка,нелай...»,пер.смолд.И.Токмаковой; 

«Разговоры»,чуваш.,пер.Л.Яхнина; «Снегирек»,пер.снем.В.Викторова; 

«Сапожник», польск.,обраб. Б. 

Заходера.ПроизведенияпоэтовиписателейРосси

и 

Поэзия.А.Пушкин.«Ветерпо морюгуляет...»(из«Сказкио цареСалтане»); 

М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения 

«Казачьяколыбельная»);А.Барто. 

«Кораблик»;А.Барто,П.Барто.«Девочка-ревушка»;А.Введенский. 

«Мышка»; 

А.Плещеев.«Сельскаяпесня»;Г.Сапгир.«Кошка»; К.Чуковский. 

«Путаница». 

Проза.В.Бианки.«Лисимышонок»;Г.Балл.«Желтячок»;Н.Павлова. 

«Земляничка». 

Произведенияпоэтовиписателейразныхстран 

Произведения. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; 

Ч.Янчарский. 

«В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения 

МишкиУшастика»),пер. спольск. В.Приходько. 

 
 

Примерныйпереченьтеатрализованныхразвлечений 

 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и 

егодрузья», 

Т. Караманенко;инсценирование рус.нар. сказок: «Веселые зайчата», 

Л.Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», 

Л.Исаева. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, 

сл.О.Высотской; 

«Неваляшки»,муз.З.Левиной;«Посредидвораледянаягора»,муз.Е.Соковн
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иной; 
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«Веселыйпоезд»,муз.Э.Компанейца. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Картотекакомплексовоздоровительнойгимнастикидлядетей2-

3лет. 
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Комплексыутреннейгимнастикидлядетей2-3лет. 

 

В этом возрасте у детей развивается речь, внимание становится 

болееустойчивым,совершенствуетсяпамять.Однакодетибыстроутомляются,  

легко возбуждаются. Движения ребенка еще недостаточно сформированы, 

недо конца произвольны. Малыш импульсивен, не может 

придерживатьсяточнозаданнойформыдвижения,носпособендействоватьподр

ажательно. 

Для создания у ребят положительного отношения к занятиям 

физкультуройгимнастика проводится в игровой форме: дети с 

удовольствием 

имитируютголосаидвиженияживотных,изображаютразличные 

предметы(часы, 

мыльный пузырь и т.д.). Желательно дать каждому движению 

образноеназвание, подобрать соответствующие слова для тренировки 

речевоговыдоха. 

Перед тем как познакомить детей с новым игровым 

комплексомобщеразвивающихупражнений,взрослыйможетпрочитатьвс

лух 

соответствующее художественное произведение, рассмотреть 

картинки,разучитьсдетьмипотешкуи т.д. 

Длительностьутреннейгимнастики—4—5минут. 

Комплексысостоятиз2-3игровых,подражательныхупражнений. 

Детям этого возраста свойственна подвижность и слабая, 

способностьпринимать законченные, фиксированные положения, поэтому 

все движениявыполняютсяпоследовательно. 

Упражненияповторяются4—5раз. 

Взрослый показывает упражнения в медленном темпе, с показом 

сочетаетсясловесноеобъяснение.По мереусвоениядетьмиупражненийтемпи 

амплитуданарастают. 

Взрослыйвыполняетсдетьмивсеупражнениясначаладоконца. 

Объяснения и указания даются в процессе выполнения упражнений. 

Вовводной и заключительной частигимнастики можно использовать бубен, 

нотолько тогда,когдадетиуже освоили движении. 

Осеннийпериод 
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КОМПЛЕКС№1 

Сентябрь 

1–2 неделя. 

 
 

«Гдеженашируки?» 

Ходьбастайкойзавоспитателем.Посигналуостановиться,повернутьсяквоспитателю. 

Общеразвuвающuеупражнения. 

1. «Покажитеруки». 

И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки перед 

собой,опустить.Повторить4 раза. 

2. «Спрячьтеруки». 

И. n.: То же. Отвести руки назад, вернуться в исходное положение. 

Черезнесколько дней можно усложнить упражнение: присесть, положить 

руки наколени,встать,опуститьруки.Повторить4 раза. 

Ходьбастайкойзавоспитателем. 
 

 

 

 

 
«Большиеималенькие». 

КОМПЛЕКС№2 

Сентябрь3

–4неделя. 

Ходьба стайкой за воспитателем. По сигналу повернуться к 

воспитателю.Общеразвuвающuеупражнения. 

1. «Какиемысталибольшие». 

И.n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки вверх, 

опустить.Повторить4раза. 

2. «Какиемыбылималенькие». 

И.n.: то же. Присесть, руки положить на колени, встать, опустить 

руки.Повторить4раза. 

Ходьбастайкойзавоспитателем. 
 

 

 

 
«Птички». 

КОМПЛЕКС№4 

Октябрь 

1 –2неделя. 
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Ходьба стайкой, постепенно перейти к бегу стайкой и закончить 

ходьбойстайкой. 

Общеразвивающиеупражнения. 

1. «Птичкимашуткрыльями»и.п.:ногислегкарасставлены,рукивнизу.Под

нятьруки встороны,помахатьими,опустить.Повторить4раза. 

2. «Птички клюют зерна». И.п.: то же. Присесть, постучать пальцами 

поколеням,встать.Повторить4раза. 

Ходьбастайкой. 

 

 
 

«Пузырь». 

КОМПЛЕКС№5 

Октябрь 

3 –4неделя. 

Ходьба стайкой, постепенно перейти к бегу стайкой, закончить 

ходьбойстайкой. 

Общеразвuвающuеуnражненuя. 

1. «Надуем пузырь». И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. 

Развестируки встороны,опустить.Повторить4раза. 

2. «Пузырь лопнул». И. n. То же. Присесть, погладить колени, 

встать.Повторить4раза. 

Ходьбастайкой. 

КОМПЛЕКС№6 

Ноябрь 

1 –2неделя. 

 

«Барабан». 

Ходьба стайкой, перейти на бег стайкой, закончить 

ходьбой.Общеразвивающиеупражнения. 

1. «Большой барабан». И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. 

Поднятьруки встороны,опустить.Повторить4раза. 

2. «Поиграемнабарабане».И.n.:ноги слегкарасставлены,рукивнизуза 

спиной. Нагнуться, постучать по коленям, сказать “бум-бум”, 

выпрямиться.Повторить4раза. 

Ускореннаяходьбазавоспитателем.Закончитьспокойнойходьбой. 
 

 

 
 

 
«Деревья». 

КОМПЛЕКС№7 

Ноябрь 

3 –4неделя. 

Ходьба стайкой, непродолжительный бег стайкой, закончить 

ходьбой.Общеразвивающиеупражнения 

1. «Шелестят листочки». И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. 

Поднятьруки вверх, помахать ими, произнести звук “Ш-Ш-Ш”, опустить. 

Повторить4раза. 
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2. «Деревья качаются». И. n.: то же. Слегка наклониться влево, потом 

вправо,сказать“Ш-Ш-Ш”,выпрямиться. Повторить6раз., 

3. «Кусты». И. n.: то же. Присесть, руки положить на колени, 

встать.Повторить4раза. 

Ходьбананосках.Ходьбастайкой. 
 

 

 

 

 

 

 

 
«Прятки». 

КОМПЛЕКС№8 

Декабрь 

1 –2неделя. 

Ходьба стайкой, непродолжительный бег, ходьба 

стайкой.Общеразвивающиеупражнения настульях. 

1. «Покажите руки». И. п.: сидя на стульях, ноги слегка расставлены, руки 

наколенях.Вытянутьруки вперед,показатьладони,опустить.Повторить4 

раза. 

2. «Спрячьте голову». И. п.: то же. Наклониться вперед, опустить 

голову,выпрямиться.Повторить4раза. 

3.«Приседание». И. п.: ноги слегка расставлены, руки на спинке 

стула.Присесть,спрятаться застул,встать.Повторить4раза. 

Ходьбананосках.Ходьбастайкой. 
 

 

 

 
«Покажитеруки». 

КОМПЛЕКС№9 

Декабрь 

3 –4неделя. 

Ходьба,непродолжительныйбегстайкой.Перестроитьсявполукруг.Общер

азвивающиеупражнения 

1. «Покажите руки». И. п.: ноги слегка расставлены, руки за спиной. 

Рукиподнять перед собой, ладони кверху, вернуться в исходное 

положение.Повторить4раза. 

2. «Руки на колени». И. п.: ноги на ширине плеч, руки внизу. 

Наклонитьсявперед,руки положитьнаколени,выпрямиться.Повторить4 

раза. 

3. «Спрячьте руки». И. п.: то же. Присесть, руки на колени, встать, 

опуститьруки.Повторить4раза. 

Ходьбананосках.Ходьбастайкой. 

 

КОМПЛЕКС№10 
 

 

 
«Пузырь». 

Январь 

1 –2неделя. 
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Ходьбаинепродолжительныйбегдругзадругом.Построитьсявполукруг. 
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Общеразвивающиеупражнения 

1. «Надуем пузырь». И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. 

Поднестируки корту,сказать“ф-ф-

ф”,опуститьихиспрятатьназад.Повторить4раза. 

2. «Проверить пузырь». И. п.: то же. Наклониться вперед, постучать 

поколеням,сказать“Tук-Tук”, выпрямиться.Повторить4 раза. 

3. «Пузырь лопнул».и. n.: то же. Присесть, положить руки на колени, 

сказать“хлоп”,встать.Повторить4раза. 

Ходьбананосках.Ходьбадругзадругом. 
 

 

 

 
«Прятки». 

КОМПЛЕКС№11 

Январь 

3 –4неделя. 

Ходьба стайкой, непродолжительный бег, ходьба 

стайкой.Общеразвивающиеупражнения на стульях. 

1. «Покажите руки». И. п.: сидя на стульях, ноги слегка расставлены, руки 

наколенях.Вытянутьруки вперед,показатьладони,опустить.Повторить4 

раза. 

2. «Спрячьте голову». И. п.: то же. Наклониться вперед, опустить 

голову,выпрямиться.Повторить4раза. 

4. «Приседание». И. п.: ноги слегка расставлены, руки на спинке 

стула.Присесть,спрятаться застул, встать.Повторить4раза. 

Ходьбананосках.Ходьбастайкой. 
 

 

 

 
«Часы». 

КОМПЛЕКС№12 

Февраль. 

1– 2неделя. 

Ходьба и бег друг за другом. Построиться в полукруг. 

Общеразвивающиеупражнения 

1. «Часы идут».и. n.: ноги слегка, расставлены, руки 

внизу.Раскачиваниеруквперед-назад.Повторить4 раза. 

2. «Проверим часы».и. n.: то же. Наклониться вперед, постучать по 

коленям,выпрямиться.Повторить4раза. 

3. «Часы звенят». И. n.: то же. Присесть, постучать по коленям, 

сказать“динь-динь”,встать.Повторить4раза. 

Ходьбананосках.Ходьбадругзадругом. 
 

 

 

 
«Спогремушкой». 

КОМПЛЕКС№13 

Февраль 

3 –4неделя. 

Ходьбаибегдругзадругом.Ходьбананосках.Построитьсявкруг.Общеразв

ивающиеупражнения спогремушкой. 
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1. «Потрясипогремушку». И.n.:ногислегкарасставлены,рукивнизу, 

погремушка в правой руке. “Погреми” - поднять погремушку вверх, 

потрястиее, опустить вниз. Повторить 3 раза. Переложить погремушку в 

другую рукуивыполнитьтоже упражнение. 

2. «Постучи погремушкой». И. n.: то же. Нагнуться, постучать 

погремушкойпо коленям, сказать “динь-динь”, выпрямиться. Повторить 3 

раза. То жевыполнитьлевойрукой,предварительно переложивпогремушку. 

3. «Положи погремушку». И. n.: то же. Присесть, положить по гремушку 

напол, выпрямиться, присесть, взять погремушку, выпрямиться. Повторить 

2раза.Переложитьпогремушкуи выполнитьтоже упражнение. 

Бегиходьбадругзадругом. 
 

 

 

 
«Птички» 

КОМПЛЕКС№14 

Март 

1 –2неделя. 

Ходьбаибегдругзадругом.Ходьбананосках.Построениевкруг. 

Общеразвивающиеупражнения. 

1. «Птички машут крыльями». И. n.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу.Поднятьруки 

встороны,помахатьими,опуститьвниз.Повторить4раза. 

2. «Птички пьют воду». И. n.: тоже. Наклониться вперед, руки отвести 

назад,выпрямиться.Повторить4раза. 

3. «Птички клюют зерна». И. n. то же. Присесть, постучать пальцами 

поколеням,встать.Повторить5раз. 

Бегиходьбадругзадругом. 
 

 

 

 
«С флажком» 

КОМПЛЕКС№15 

Март 

3 –4неделя. 

Ходьбаибегдругзадругом.Ходьбананосках.Построениевкруг. 

Общеразвивающиеупражнениясфлажком 

1. «Покажите флажок». И. n.: ноги слегка расставлены, флажок, внизу 

вправой руке. Поднять флажок, помахать им, посмотреть, опустить 

вниз.Повторить 3 раза. Переложить флажок в левую руку и выполнить 

то жеупражнение. 

2. «Постучи флажком». И. n.: то же. Наклониться, постучать, 

палочкойфлажкапоправомуколену; 

выпрямиться.Повторить3раза.Переложить 

флажок в левую руку, выполнить такие же движения, но постучать 

флажкомпо левомуколену. 

3. «Положи флажок». И. n.: то же. Присесть, положить флажок, 

выпрямиться,присесть,взятьфлажок,встать.Повторить2 раза. 

Бегдругзадругом.Спокойнаяходьбадругзадругом. 
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КОМПЛЕКС№16 
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«Барабан». 

Апрель 

1 –2неделя. 

Ходьбаибегдругзадругом.Ходьбананосках.Построениевкруг. 

Общеразвивающиеупражнения 

1. «Большой барабан». И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. 

Поднятьпрямыерукивстороны,опустить.Повторить4раза. 

2. «Поиграем-набарабане».И.n.:ногинаширинеплеч,руки внизуза 

спиной.Нагнуться,постучатьпоколеням,сказать“бум-бум”,выпрямиться. 

3. «Постучи ногами». И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. 

Постучатьногамипополу,сказать “тук-тук”.Повторить4 раза. 

Непродолжительныйбегиходьбадругзадругом. 
 

 

 

 

 
«Прятки». 

КОМПЛЕКС№17 

Апрель 

3 –4 неделя. 

Ходьбастайкой,непродолжительныйбег,ходьбастайкой. 

Общеразвивающиеупражнениянастульях. 

1. «Покажите руки». И. п.: сидя на стульях, ноги слегка расставлены, руки 

наколенях.Вытянутьруки вперед,показатьладони,опустить.Повторить4 

раза.. 

2. «Спрячьте голову». И. п.: то же. Наклониться вперед, опустить 

голову,выпрямиться.Повторить4раза. 

3. «Приседание». И. п.: ноги слегка расставлены, руки на спинке 

стула.Присесть,спрятаться застул, встать.Повторить4раза. 

Ходьбананосках.Ходьбастайкой. 
 

 

 
 

 
«Поезд». 

КОМПЛЕКС№18 

Май 

1 –2неделя. 

Ходьба и непродолжительный бег друг за другом. Ходьба на 

носках.Построениевкруг. 

Общеразвивающиеупражнения 

1. «Поезд». И. n.: ноги слегка расставлены; руки согнуты в локтях (у 

пояса),пальцы сжаты в кулаки. Выпрямить руки вперед, согнуть, 

произнести “чу-чу”(рис.19).Повторить4раза. 

2. «Починимколеса».И.n.:ногислегкарасставлены,рукивнизу. 

Наклонитьсявперед,постучатьпоколеням,выпрямиться.Повторить4раза. 

3. «Проверим колеса». И. n.: то же. Присесть, положить руки на 

колени,встать.Повторить4раза. 

Перестроениеизкруга.Бегдругзадругом-“поездбыстроедет”.Ходьба. 
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«Спогремушкой». 

КОМПЛЕКС№19 

Май 

3 –4неделя. 

Ходьбаибегдругзадругом.Ходьбананосках.Построениевкруг. 

Общеразвивающиеупражненияспогремушкой. 

1. «Посмотрим на погремушку». И. n.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу,погремушка в правой руке. Поднять погремушку вверх, потрясти, 

посмотретьна нее, опустить, повторить 4 раза. Переложить погремушку в 

левую руку ивыполнитьте же движения. 

2. «Постучи погремушкой». И. n.: ноги на ширине плеч, погремушка внизу 

вправой руке. Наклониться, постучать погремушкой по коленям, сказать 

“тук-тук”, выпрямиться. Переложить погремушку в левую руку и выполнить 

те жедвижения. 

3. «Положи погремушку». И. n.: ноги слегка расставлены, погремушка 

внизувправойруке.Присесть,положитьпогремушку,выпрямиться,присесть, 

взятьпогремушку,встать.Повторить3раза. 

Перестроениеизкруга.Бегдругзадругом.Спокойнаяходьба. 
 

 

 

 
«Бабочки». 

КОМПЛЕКС№20 

Июнь. 

1 –2неделя. 

Ходьбадругзадругом.Бег.Ходьбананосках.Построениевкруг. 

Общеразвивающиеупражнения 

1. «Бабочки летают». И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. 

Развестируки встороны,помахатьими,опуститьвниз.Повторить5 раз. 

2. «Бабочки пьют». И.n.: ,то же. Нагнуться, руки отвести назад, 

выпрямиться(рис.20).Повторить4 раза. 

3. «Бабочки сели». И. n.: то же. Присесть, руки на 

колени,выпрямиться.Повторить5раз. 

Перестроениеизкруга.Бегиходьбадругзадругом. 
 

 
 

 
«Сфлажком». 

КОМПЛЕКС№20 

Июнь 

3 –4неделя. 

Ходьбаибегдругзадругом.Ходьбананосках.Перестроениевкруг. 

Общеразвивающиеупражнения 

1. «Помаши флажком». И. n.: ноги слегка расставлены, флажок внизу 

вправой руке. Поднять флажок вверх, помахать им, опустить. П6вторить 

3раза.Переложитьфлажоклевуюрукуивыполнитьтежедвижения. 
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2. «Постучи флажок». И. n.: то же. Наклониться, постучать по 

коленям,сказать “тук-тук”, выпрямиться. Повторить3 раза. Переложить 

флажок влевуюрукуи выполнитьте жедвижения. 

3. «Положи флажок». И. n.: то же. Присесть, положить флажок, 

встать,присесть, взять флажок, встать. Переложить флажок в левую 

руку иповторитьупражнение. 

Бегдругзадругом.Спокойнаяходьба. 
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