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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа (далее –Программа) во второй группе раннего возраста (от 2 до 3 

лет) на 2022- 2023 учебный год разработана в соответствии с Образовательной программой 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №5 г. Павлово, и является нормативно-управленческим 

документом, определяющим содержательную и организационную составляющую 

образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

Программа сформирована с учетом содержания Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности детей в различных видах 

деятельности и охватывает развитие и образование детей в следующих образовательных 

областях: 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие, 

 социально-коммуникативное развитие, 

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие. 

Программа реализуется в течение пребывания детей во 2 группе раннего возраста. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

1.1.1. Цель и задачи Программы 
Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, обеспечение эмоционального благополучия, психолого- 

педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
эмоционального благополучия. 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса. 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 
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 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Решение обозначенных в Программе цели и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа строится на основе принципов, обозначенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – рассмотрение детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду. 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей. 

 уважение личности ребенка. 

 реализация Программы в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- 
эстетическое развитие ребенка. 

Также организация образовательной деятельности группы базируется на принципах, 

изложенных в комплексной программе «От рождения до школы»: 

 Принцип развивающего образования. Развивающий характер образования 
реализуется через деятельность каждого ребенка с опорой на его зону ближайшего развития. 

 Принципы научной обоснованности и практической применимости. 

 Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности. 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей раннего дошкольного возраста. 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

 Принцип комплексно-тематического построения образовательной деятельности 

означает объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей 

вокруг единой темы. 

 Принцип адаптивности, который реализуется через адаптивность предметно- 

развивающей среды группы к потребностям ребенка раннего дошкольного возраста, 

обеспечивающий комфорт ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное 

развитие. 

 Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

 Принцип решения образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, в самостоятельной деятельности не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 Принцип построения образовательной деятельности на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми раннего возраста и ведущим 
видом деятельности для них является игра. 

 

 Теоретико-методологической основой организации дошкольного образования в 

группе являются следующие подходы, направленные на повышение 

результативности и качества дошкольного образования и реализацию идей ФГОС : 
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 Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский) к развитию психики ребенка: 

Развитие определяется как «… процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 

человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития». 

Принципы данного подхода: 

- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

- Учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития станет для 

ребенка уровнем его актуального развития). 

- Среда является источником развития ребенка (одно и то же средовое воздействие по- 

разному сказывается на детях разного возраста в силу их различных возрастных 

особенностей). 

- В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение 

между ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и функционирование) 

нервной системы ребенка. 

 

 Личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. 

Эльконин, А.В. Запорожец) к проблеме развития психики ребенка: 

В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными 

мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в 

этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет 

максимального развития всех специфических детских видов деятельности, в результате чего 

происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

 

 Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. 

Давыдов) к проблеме развития психики ребенка: 

Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования. 

 

Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника. В игре формируются 

универсальные генетические предпосылки учебной деятельности: символическая функция, 

воображение и фантазия, целеполагание, умственный план действия, произвольность 

поведения и др. 

1.1.3. Значимые     для     разработки     и     реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей 2-3 лет. 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 
Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно- 

образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 
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Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, 

в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет. 

Значимые характеристики для разработки программы 

№ п/п Фамилия, имя ребенка Группа здоровья Физкультурная 
группа 

мальчики  

1.  I осн. 

2  I осн. 

3.  II  

4.  II осн. 

5.  II осн. 

6.  II подг. 

7.  II осн. 
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8.  II  

9.  I  

10.  II  

11.  II  

12.  II  

13.  II подг. 

девочки  

1.  II  

2.  II  

3.  II подг. 

4.  II  

5.    

6.    

 
 

-кадровые условия группы 

№ Ф.И.О. воспитателя Образование Педагогический Квалификационная 

стаж  категория 

 

1. 
Горшкова Татьяна 

Юрьевна 
Среднее 37 лет 1 категория 

специальное   

 

2. 
Монахова Елена 

Викторовна 
Среднее 

профессиональное 
(переподготовка 

2014г.) 

15 лет 
1 
категория 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 
Планируемые результаты по освоению Программы детьми раннего возраста 

представлены по образовательным областям, видам детской деятельности в соответствии с 

целевыми ориентирами. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми раннего возраста 

(2-3года) 
Образовательная 

область 

Планируемые результаты 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем 

В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. 

Следит за действиями героев кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о машинах, улице, дороге. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных математических представлений: 

- умеет формировать группы однородных предметов. 

- умеет различать количество предметов (один — много). 

- различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 
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 - различает предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар и пр.) 

- умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении 

Ознакомление с предметным окружением: 

- различает и называет предметы ближайшего окружения (игрушки, посуда одежда, обувь, 

мебель, транспортные средства) 

- называет цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, 

ткань, глина) 

- сравнивает знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирает 

предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группирует их по способу 

использования (из чашки пьют и т.д.). 

Ознакомление с миром природы: 

- узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

- различает некоторые овощи, фрукты 

- различает некоторые деревья ближайшего окружения 

- имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

Ознакомление с социальным миром: 

- называет свое имя 

- узнает некоторые трудовые действия. 

Речевое развитие Формирование словаря: 

- понимает речь взрослых без наглядного сопровождения. 

- знает существительные, обозначающие названия игрушек, предметов личной гигиены, 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (, транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

- глаголы, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

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

обижаться); 

- прилагательные, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); наречиями 

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

Звуковая культура речи: 

- отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных) 

- правильно произносит звукоподражания, слова и несложных фразы (из 2–4 слов) 

Грамматический строй речи: 

- согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

- употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

- использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Связная речь: отвечает на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные 

вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Приобщение к художественной литературе: 

- слушает доступные по содержанию народные песенки, сказки, авторские произведения. 

- рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога, называет 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 

«Кто (что) это?», «Что делает?». 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. Рисование: 

-выделяет форму предметов 

- знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

- правильно сидит при рисовании 

- бережно относится к материалам 

Изобразительная деятельность. Лепка: 

- знает некоторые пластичные материалы 

- умеет отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 
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 плотно прижимая их друг к другу (колечко, колесо и др.) 

- умеет раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы, сплющивать комочек между ладонями; делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка 

- умеет соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка 

или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Музыка: 

- узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

- вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

- двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки, передает образы, ходит и бегает на носках 

- Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- различает основные формы деталей строительного материала( кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, цилиндр) 

- умеет сооружать элементарные постройки по образцу 

- использует дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам построек 

- совместно с взрослым конструирует башенки, домики, машины. 

Физическое 

развитие 

Умеет сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. 

Умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). 

Прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь 

двумя ногами. 

Знает о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — 

смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки 

— хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, 

запоминать. 

При небольшой помощи взрослых моет руки, вытирает 

Замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых. 

 

2. Содержательный раздел 

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

Программа определяет примерное содержание пяти образовательных областей: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности. 
 

Образовательные области Виды деятельности 

(культурные практики в реализации содержания образовательных 

областей в раннем возрасте) 

Социально- 

коммуникативное развитие 

Совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого 

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами- 

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.) 

Познавательное развитие Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками. 

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и др.) 
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Речевое развитие Общение со взрослым 

Художественно- 
эстетическое развитие 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 
картинок 

Физическое развитие Двигательная активность 

 

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей от 2 до 3 лет 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–3 лет дается по 

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

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

развитие». Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие детей раннего возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных 

и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

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

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 

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

детей. 

Физическое развитие 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»1 

 
направления 2-3 года 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина); 

• Имеет представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза – смотреть, уши – слышать, нос – 

нюхать, язык – пробовать (определять) на вкус, руки – хватать, держать, 

трогать; ноги – стоять, прыгать, бегать, ходить; голова – думать, 

запоминать; туловище – наклоняться и поворачиваться в разные стороны; 

• Моет руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирает лицо и руки 

личным полотенцем; 

• Приводит себя в порядок, пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком); 

• Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, 

действиями с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, 

кубиками, мячами и др.). 

Физическая культура При выполнении упражнений демонстрирует достаточную 

координацию движений, быстро реагирует на сигналы; 

С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими 

детьми при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных 

играх, проявляет инициативность; 
 

1 
См. пункт 2.6. ФГОС ДО 
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 Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен 
по отношению к некоторым двигательным действиям; 

Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную 

двигательную деятельность. 
 

Содержание образовательной деятельности «Физическое развитие» 
 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

детей 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 
Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

 Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. -М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Физическая 

культура 
Федорова С.Ю. Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет. Вторая группа раннего возраста.- М. 

Мозаика-Синтез, 2017 

Конспекты из расчета 2 занятия в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год 

Сентябрь: 

№1-стр.23; №2-стр24; №3-стр25; 

№4-стр.25; №5-стр.26; №6-стр.26; 

№7- стр.27; №8-стр.27 

Октябрь: 

№9-стр.30; №10-стр.30; №11-стр.31; 

№12-стр.31; №13-стр.32; №14-стр.33; 

№15- стр.33; №16-стр.34 

Ноябрь: 

№17-стр.36; №18-стр.37; №19-стр.37 

№20-стр.38; №21-стр.39; №22-стр.39; 

№23- стр.40; №24-стр.40 

Декабрь: 

№25-стр.43; №26-стр.43; №27-стр.44; 

№28-стр.44; №29-стр.45; №30-стр.46; 

№31- стр.46; №32-стр.47 

Январь: 

№33-стр.49; №34-стр.49; №35-стр.50; 

№36-стр.51; №37-стр.51; №38-стр.52; 

№39-стр.52; №40-стр.53 

Февраль: 

№41-стр.55; №42-стр.56; №43-стр.56; 

№44-стр.57; №45-стр.58; №46-стр.58; 

№47-стр.59; №48-стр.60 

Март: 

№49-стр.62; №50-стр.62; №51-стр.63; 

№52-стр.64; №53-стр.64; №54-стр.65; 

№55-стр.65; №56-стр.66 

Апрель: 

№57-стр.68; №58-стр.69; №59-стр.69; 

№60-стр.70; №61-стр.71; №62-стр.71; 

№63-стр.72; №64-стр.73 

Май: 

№65-стр.75; №66-стр.75; №67-стр.76 

Степаненкова Э.Я. Сборник 
подвижных игр. Для занятий с детьми 
2-7 лет. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. 
Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в 
детском саду. М. Мозаика –Синтез, 
2011. 
Из расчета 1 комплекс на 2 недели, 2 
в месяц, 18 в год. 
Сентябрь: 
№1 « Ласковая киска» стр -7; 
№2 «Веселые гуси»–стр 9; 
Октябрь: 
№3 «Звонкие погремушки» стр 10; 
№4 «Любимые игрушки» стр 12; 
Ноябрь: 

№5 «Части тела» стр 13; 
№6 «Петя- петушок» стр 15; 
Декабрь: 
№7 «Цирковые медвежата» стр 17; 

№8 «Веселые обезьянки» стр 19. 
Январь: 
№9 «Серенький зайчишка» стр204 
№10 «Герои сказок» стр 22; 
Февраль: 
№11 «Веселые зверята» стр 24; 
№12 «В гости к ежику» стр 26; 
Март: 
№13 «Поросенок Хрю-Хрю» стр 28; 
№14 «Белочка в гостях у детворы» стр 
29; 
Апрель: 

№15 «Верная собачка» стр31; 
№16 «Сильный слон» стр33; 
Май: 
№17 «Деревья в лесу» стр 36; 

№18 «Лучистое солнышко» стр 38: 
Гимнастика пробуждения. 
Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в 
детском саду. М. Мозаика-Синтез 2011. 
Из расчета 1 комплекс в месяц 
9 комплексов в год. 
Сентябрь: «Маленькие птички» стр 41 
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 №68-стр.77; №69-стр.77; №70-стр.78; 

№71-стр.79; №72-стр.79 

Октябрь: «Колючие ежата» стр 43; 
Ноябрь: «Поиграем с носиком» стр 44; 
Декабрь: «Ушки на макушке» стр 46: 
Январь: «В гостях у солнышка» стр 47; 
Февраль: «Смешной Буратино» стр 49; 
Март: «Ласковые котята» стр 50; 
Апрель: «Веселые жучки» стр 53; 
Май: «Забавная зарядка» стр 56. 
Д.Н. Колдина Игровые занятия с 
детьми 2-3 лет, - М.:ТЦ Сфера , 2012. 

 

Познавательное развитие 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира»2. 
направления 2-3 года 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп 

однородных предметов. Развивать умение различать 

количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам 

контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом 

— маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Развивать умение различать предметы по форме и 

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

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у 

детей опыт практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела 

(голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Развивать умение двигаться за воспитателем 

в определенном направлении 
Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Знакомить детей с обобщенными способами исследования 

разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального 

характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности, постепенно включая все виды восприятия. 

Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму; побуждать включать движения рук по предмету в 
процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

 

2 
См. пункт 2.6. ФГОС ДО 
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 гладить их и т. д.). 
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим 

материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5- 

8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 

2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать 

аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков — 

цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти 

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

(«Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», 

«Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки 

с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным 

окружением 
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные 

средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, 

материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, 

глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

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

(найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать 

разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении 

действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства 

и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; 

большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей 

называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих 

понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 
Ознакомление с 
социальным миром 

Напоминать детям название города, в котором они живут. 
Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать 

узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, 

меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют 

трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые 
действия. 

Ознакомление с миром 

природы 
Знакомить детей с доступными явлениями природы. 
Развивать умение узнавать в натуре, на картинках, в игрушках 

домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их 

детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых 

диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на 

участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, 

морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 
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 Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

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

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в 

природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. 

Формировать представления о том, что осенью созревают 

многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных 

явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в 

зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, 

лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в 

природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, 

насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, 

летают бабочки. 
 

Содержание образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

детей 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Формирование Помораева И.А., Позина В.А. Помораева И.А., Позина В.А 

элементарных Формирование элементарных Формирование элементарных 

математических математических представлений. математических представлений. 

представлений Вторая группа раннего возраста (2-3 года) Вторая группа раннего возраста (2-3 
 Мозаика- Синтез, 2016 года). - М.: Мозаика- Синтез, 2016 
 Конспекты занятий «Формирование Губанова Н.Ф. Развитие 
 элементарных математических игровой деятельности. Вторая 
 представлений» из расчета 1 в неделю, 4 группа раннего возраста (2-3 года) 
 в месяц, 36 в год М.: Мозаика - Синтез, 2016. 
 Сентябрь: №1,2-стр.10; №3,4-стр.10;  

 Октябрь: №5-стр.11; №6- стр.12;  

 №7-стр.12; №8-стр.13;  

 Ноябрь : №9-стр.14;№10- стр.15;  

 №11-стр.15;№12-стр.16;  

 Декабрь: №13-стр.17; №14- стр.18;  

 №15-стр.19;№16-стр.19;  

 Январь: №17-стр.20; №18- стр.21;  

 №19-стр.22; №20-стр.22;  

 Февраль: №21-стр.23; №22- стр.24;  

 №23-стр.25; №24-стр.25;  

 Март: №25-стр.26; №26- стр.27;  

 №27-стр.28; №28-стр.29;  

 Апрель: №29-стр.30; №30- стр.31;  

 №31-стр.32; №32-стр.33;  

 Май: №33,34- стр.34; №35,36-стр.35;  

Развитие  Теплюк С. Н. Игры- занятия на 

познавательно- прогулке с малышами. М.: Мозаика- 

исследователь- 
ской 

деятельности 

Синтез, 2016 

Д.Н. Колдина 
Игровые занятия с детьми 2-3 лет, - 

 М.:ТЦ Сфера , 2012. 

Ознакомление с Ефанова З.А. Познание предметного Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
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предметны 

окружением и 

социальным 

миром 

мира: комплексные занятия. Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет). - 

Волгоград, Учитель, 2017 

Конспекты «Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром» из 

расчета 0,75 в неделю (1, 2, 3 неделя 

месяца), 3 в месяц, 27 в год. 

Сентябрь: №1Матрёшка-стр.6; 

№2 Пирамидка-стр.9; №3 Мяч -с.12; 

Октябрь: №4 Кубики - с.16; 

№5 Кукла -с.19; №6 Машинка-стр.22; 

Ноябрь: №7 Мишка-стр.25; 

№8 Лошадка- стр.27; №9Игрушки-стр.30; 

Декабрь: №10 Наземный транспорт-с.34; 
№11Наземный транспорт: трамвай, поезд- 

стр.36; №12 Водный транспорт: пароход, 

лодка, корабль-стр.40; 

Январь: №13 Воздушный транспорт: 

самолёт, вертолёт-стр.43; №14 Транспорт- 

стр.46; №15 Чайная посуда-стр.48; 

Февраль: №16 Столовая посуда-стр.52; 

№17 Кухонная посуда- стр.54; 

№18 Посуда-стр.59; 

Март: №19 Одежда для девочки-стр.62; 

№20 Одежда для мальчика- стр.65; 

№21Обувь- стр.68; 

Апрель: №22 Головные уборы-стр.71; 

№ 23 Что носить в жаркую погоду- с.73; 

№24 Что носят зимой-стр.76; 

Май: №25 Осенне-весенняя одежда-с.78; 

№26 Название предметов   мебели-   с.80; 
№27 Обустройство комнаты-стр.82. 

деятельности. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года) М.: 

Мозаика - Синтез, 2016. 

Колдина Д.Н. 

Игровые занятия с детьми 2-3 лет, - 

М.:ТЦ Сфера , 2012. 

Ознакомление с 

миром природы 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в детском 

саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). М.: Мозаика- Синтез, 2016 г. 

Конспекты «Ознакомление с миром 

природы» 0,25 в неделю (4-я неделя 

месяца), 1 раз в месяц, 9 в год 

Сентябрь:№1 Морковка от зайчика-с.20; 

Октябрь: №2 Листопад, листопад, 

листья желтые летят…-стр21; 

Ноябрь: №3 Рыбка плавает в воде -стр.23; 

Декабрь: №4 У кормушки -стр.24; 

Январь: №5 Снеговичок и елочка -стр.26; 

Февраль: №6 Котенок Пушок -стр.27 

Март: №7 Петушок и его семейка -стр.29; 
Апрель: №8 Солнышко, солнышко, 

выгляни в окошечко…-стр.31; 

Май: №9 Там и тут, там и тут 

одуванчики цветут…-стр.33 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в детском 
саду. Вторая группа раннего 
возраста (2-3 года), М.: Мозаика- 
Синтез,2016 г. 

Теплюк С. Н. Игры- занятия на 

прогулке с малышами. .- М.: 

Мозаика- Синтез, 2016 

 

Речевое развитие 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
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литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте»3. 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи 

как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, 

которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 

взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», 

«Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что 

ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, 

чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения 

детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих 

предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных); показывать на 

картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. 

д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки 

детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и 

активизировать словарь. 

Развивать умение понимать речь взрослых без наглядного 

сопровождения. Развивать умение детей по словесному 

указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 

размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми 

красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

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

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

«Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, 

предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, 

носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, 

лечить, поливать), действия, противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 

пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние 

(плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 

температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, 

большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, 

холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в 

самостоятельной речи детей. 
 
 

3 
См. пункт 2.6. ФГОС ДО 
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 Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом 

произнесении изолированных гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 

2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового 

аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и 

силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Упражнять в согласовании 

существительных и местоимений с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 

лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов 

(кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов 

(«Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие 

(«Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во 

что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 

«Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по 

собственной инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные 

фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Предлагать детям слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Приобщение к Читать детям художественные произведения, предусмотренные  

художественной 
литературе 

программой для первой младшей группы. 
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, 

 сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом 
 игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 
 средств наглядности, а также учить слушать художественное 
 произведение без наглядного сопровождения. 
 Сопровождать чтение небольших поэтических произведений 
 игровыми действиями. 
 Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы 
 при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 
 Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с 
 помощью взрослого. 
 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо 
 знакомую сказку. 
 Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в 
 книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать 
 их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто 
 (что) это?», «Что делает?». 
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Содержание образовательной деятельности «Речевое развитие» 
 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

детей 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 
Развитие речи Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа раннего возраста(2- 

3 года), - М.: Мозаика- Синтез, 2016 г. 

Конспекты «Развитие речи» 

из расчета 2 в неделю, 8 в месяц, 72 в год. 

Сентябрь: № 1,2-стр.31; № 3,4-стр.33; 

№5,6-стр.33; №7,8-стр.34 

Октябрь: № 9 - стр.37; № 10- стр.37; 

№ 11- стр.38; №  12- стр.40; № 13-стр.41; 
№ 14- стр.42;№ 15- стр.42; №16-стр.43 

Ноябрь: № 17-стр.46; № 18-стр.47; 

№ 19- стр.48; № 20-стр.49; № 21-стр.49; 

№ 22-стр.50; № 23-стр.51; № 24-стр.53 

Декабрь: № 25-стр.-56; № 26- стр57; 

№ 27- стр.58; № 28- стр.58; № 29-стр.59; 

№ 30-стр.60; № 31- стр.61; №32-стр.64 

Январь: №33-стр.65;№ 34- стр.65; 

№ 35- стр.66; № 36- стр.67; № 37-стр.68; 

№ 38- стр.68; №39-стр.69; № 40-стр.70 

Февраль: №41- стр.70; № 42-стр.71; 

№4 3 стр.72; № 44- стр.73; № 45-стр.73; 

№ 4 6 стр.74; № 47-стр.74; №48-стр.75 

Март: №49-стр.77; № 50-стр.77; 

№ 51-стр.79; №52-стр.80; № 53-стр.80; 

№ 54-стр.81; № 55- стр.82; № 56-стр.83 

Апрель: №57-стр.84; № 58-стр.84; 

№59- стр.85; № 60- стр.85; № 61-стр.86; 

№ 62- стр.87; №63-стр.88; № 64-стр.88 

Май: №65-стр.89; № 66- стр.90; №67- 

стр.91; №68- стр.91; №69-стр.92; №70- 

стр.93; 
№ 71- стр.94; №72-стр.94. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
 деятельности. Вторая группа 
 раннего возраста.   (2-3   года)   М.: 
 Мозаика - Синтез, 2016. 
 Дидактические игры. 
 Абрамова Л.В. Слепцова И.Ф. 
 Социально - коммуникативное 
 развитие дошкольников Вторая 
 группа раннего возраста.- М.: 
 Мозаика-Синтез, 2016 
 Д.Н. Колдина 
 Игровые занятия с детьми 2-3 лет, - 

 М.:ТЦ Сфера , 2012. 

Приобщение к  Полная хрестоматия для 
художественной 
литературе 

дошкольников  с методическими 

подсказками для  педагогов и 
 родителей Книга 1/авт.-сост. С. Д. 
 Томилова- Москва: АСТ, 2013. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)»4 
 

 

4 
См. пункт 2.6. ФГОС ДО 
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 2-3 года 

Приобщение к искусству Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчи- 

вость на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по 

содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой- встанькой и другими, соответствующими 

возрасту детей. 
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавна 

Изобразительная 

деятельность 
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать 

их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, 

обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 

рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, 

предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, 

фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней 

отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

Формировать умение следить за движением карандаша по 

бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать 

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

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, 

линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. 

детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно 

называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть 

свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная 

рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Приучать бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Формировать умение держать карандаш и кисть свободно: 

карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть 

— чуть выше железного наконечника; набирать краску на 

кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю 

краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с 

пластическими материалами: глиной, пластилином, 
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 пластической массой (отдавая предпочтение глине). Развивать 

умение аккуратно пользоваться материалами, 

отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно 

прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.), 

раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней 

для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, 

ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, 

печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце), соединять две 

вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощеч 

клеенку. 
Конструктивно-модельная 

деятельность 
В процессе игры с настольным и напольным строительным 

материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, 

кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Вызвать интерес у детей сооружать элементарные постройки 

по образцу, поддерживать желание строить что-то 

самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Вызвать интерес пользоваться дополнительными сюжетными 

игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие 

машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами. 

Предлагать детям совместно с взрослым конструировать 

башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей 

строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с 

использованием природного материала (песок, вода, желуди, 

камешки и т. п.). 
Музыкальная деятельность Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера , понимать, о чем 

(о ком ) поется, и эмоционально реагировать на сигнал. 

Пение. Вызвать активность детей при подпевании песен. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность 

и образность восприятия музыки через движенья. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой и т. д.). 

Учить детей начинать движение с начало музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает). 
 

Содержание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 
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  детей 
Приобщение к искусству 

Изобразительная 

деятельность 
Конспекты занятий «Рисование» из 

расчета 1 раз в неделю,4 в месяц, 36 в год. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Вторая группа 
 Жукова О.Г. Планирование и конспекты раннего возраста. (2-3 года) М.: 
 занятий по изодеятельности для детей Мозаика - Синтез, 2016 
 раннего возраста. Айрис пресс. Айрис Дидактические игры 
 дидактика. Москва 2007. (1)  

 Н. С. Голицына Конспекты комплексно- 

тематических занятий 1-я младшая 

группа. Интегрированный подход. 
Москва «Скрипторий 2003» 2017 (2) 

Д.Н. Колдина 

Игровые занятия с детьми 2-3 лет, - 

М.: ТЦ Сфера , 2018. 

 Сентябрь: 

№1 Знакомство с карандашом и 

кисточкой стр. 13-16 (1) 

№2 По ровненькой дорожке, стр.18-20; (1) 
№3 Дождик, дождик, пуще, стр.22-23; (1) 
№4 Листья желтые летят стр.25-27; (1) 

 

 Октябрь: 

№5 Кукла принесла карандаши, с.8-9; (2) 

№6 Травка для лошадки, стр.13-14; (2) 
№7 Зернышки для курочки и цыпляток, 

стр.18-19; (2) 
№8 Поливаем огород, стр.23-24(2) 

 

 Ноябрь: 

№9На яблоне выросли яблочки,с.28-29 (2) 
№10 По замыслу, стр33; (2) 

№11 Платье и рубашка, стр.38-39(2) 

№12 Листопад, листопад, листья желтые 

летят, стр.44; (2) 

 

 Декабрь: 

№13 Что лежит на тарелочке, стр.48-49; 

(2) 

№14 Клубочки для котят, стр.54-55; (2) 

№15 Собака гуляет по снегу: топ,с.59 (2) 

№16 Новогодние игрушки- шарики, 

хлопушки, стр.63-64; (2) 

 

 Январь: 

№17 Вот зима, кругом бело , стр.68; (2) 
№18 Около теремка растет ёлочка, стр.71- 

72; (2) 

№19 Рисование по замыслу стр.76; (2) 
№20 Снег идет стр. 29 (1) 

 

 Февраль: 

№21 Аквариум, стр.80-81; (2) 

№22 Красивый столик стр.85; (2) 

№23 Дорожка для автомобиля стр.89-90; 

(2). №24 Расческа, стр.94; (2) 

 

 Март: 

№25 Подарок для мамы, стр.99; (2) 

№26 Поможем мышонку спрятаться от 

кошки, стр.103; (2) 
№27 Горшочки для цветов, стр.107; (2) 

 

 №28 Много мячиков у нас, стр.111-112; 

(2) 

 

 Апрель: 
№29 Деревянные колечки, стр.116-117; (2) 
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 №30 Большие и маленькие яблоки на 

тарелочке, стр121; (2) 

№31 Кубики большие и маленькие, 

стр.125-126; (2) 

№32 Травка зеленеет, солнышко блестит, 

стр130. (2) 

Май: 

№33 Девочка идет на праздник, стр.135; 

(2) 

№34 Одуванчики в траве,стр.139-140; (2) 
№35 На поляне выросли цветы, стр.143- 

144; (2) 

№36 Вот как мы научились рисовать, 

стр.147-148(2) 

Конспекты занятий «Лепка» из 

расчета 1 раз в неделю,4 в месяц, 36 в год. 

Жукова О.Г. Планирование и конспекты 

занятий по изодеятельности для детей 

раннего возраста. Айрис пресс. Айрис 

дидактика. Москва 2007. (1) 

Н. С. Голицына Конспекты комплексно- 

тематических занятий 1-я младшая 

группа. Интегрированный подход. 

Москва «Скрипторий 2003» 2017 (2) 

Сентябрь: 

№1 Знакомство с пластилином, с. 16-18(1) 

№2 Заборчик для петушка, стр.20-22; (1) 

№3 Дождик-дождик, кап-кап-кап, с.24-25 

(1) 

№4 Вышла курочка гулять, стр.27-29; (1) 

Октябрь: 

№5 Конфетки для игрушек, стр. 9; (2) 
№6 Заборчик для лошадки, стр.14; (2) 

№7 Лесенка для курочки Рябы, стр.19; (2) 

№8 Огурчики и морковки, стр.24; (2) 

Ноябрь: 

№9 Яблочки, стр.29-30; (2) 
№10 Разные овощи и фрукты для 

зверюшек, стр.33-3(2) 

№11 Красивая шубка у Маши,стр.39-40; 

(2) 

№12 Осеннее дерево, стр.44-45; (2) 

Декабрь: 

№13 Угощение для Маши, стр.49-50; (2) 
№14 Мячики для щенят, стр.55-56; (2) 

№15 Птичка, стр.59-60; (2) 

№16 Елочка, стр.64; (2) 

Январь: 

№17Снеговик, стр.68-69; (2) 
№18 Зайчик пришел в теремок, с.72-73; 

(2) 

№19Птички прилетели на кормушку, с.77; 

(2). №20 Сорока-сорока стр. 31(1) 

Февраль: 

№21 Рыбки плавают в аквариуме, с.81; (2) 
№22 Круглый столик, стр.85-86; (2) 
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 №23 По замыслу, стр.90; (2) 
№24 Овощи и фрукты полезные 

продукты, стр.95; (2) 

Март: 

№25 Что для мамы я слеплю?, с.99-100; 

(2) 

№26 Норка для мышонка, стр.103-104; (2) 
№27 Посадим цветок в горшочек, с. 107 

(2) 

№28 Пирамидка, стр.112; (2) 

Апрель: 

№29 Игрушки с которыми купаемся, 

стр.117-118; (2) 

№30 Ежики, стр.121-122; (2) 
№31 Тарелочки для кошечек и котят, 

стр.126-127; (2) 

№32 Светит солнышко в окошко, с.131; 

(2) 

Май: 

№33 Флажок для девочки, стр.136; (2) 
№34 Цветы на поляне,стр.140; (2) 

№35 Букет цветов, стр.144; (2) 
№36 Что мы умеем лепить, стр.148; (2) 

 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

 Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду». М.: ТЦ Сфера, 2016. 
Сентябрь: 

1 неделя – с.24 (1) 

2 неделя – с. 24 (2) 

3 неделя – с. 24 (3) 

4 неделя – с 24 (3) 

Октябрь: 

1 неделя – с.25 (4) 

2 неделя – с.25 (5) 

3 неделя – с.25 (6) 

4 неделя – с.25 (6) 

Ноябрь: 

1 неделя – с.26 (7) 

2 неделя – с.26 (8) 

3 неделя – с.26 (9) 

4 неделя – с.26 (9) 

Декабрь: 

1 неделя – с.27 (10) 

2 неделя – с.27 (10) 

3 неделя – с.27 (11) 

4 неделя – с.27 (12) 

Январь: 

1 неделя – с.28 (13) 
2 неделя – с.28 (14) 

3 неделя – с.28 (14) 

4 неделя – с.28 (15) 

Февраль: 

1 неделя – с.29 (16) 
2 неделя – с.29 (17) 

3 неделя – с.29 (17) 

4 неделя – с.29 (18) 
Март: 
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  1 неделя – с.30 (19) 
2 неделя – с.30 (19) 

3 неделя – с.31 (20) 

4 неделя – с.31 (20) 

Апрель: 

1 неделя – с.31 (21) 

2 неделя – с.31 (21) 

3 неделя – с.32 (22) 

4 неделя – с.32 (22) 

Май: 

1 неделя – с.32 (23) 

2 неделя – с.32 (23) 

3 неделя – с.32 (24) 
4 неделя – с.32 (24) 

ГубановаН.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Вторая группа 

раннего возраста. (2-3 года) М.: 

Мозаика - Синтез, 2016 

Дидактические игры (конструир-ие) 

Музыкальная 

деятельность 
Е. Н. Арсенина. Музыкальные занятия по 

программе «От рождения до школы». 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Волгоград: Учитель. 

Конспекты из расчета 2 в неделю,8 в 

месяц,72 в год. 

Сентябрь: 

№1 -№2 С добрым утром, солнышко! 

стр.8; 

№3- №4Солнечные зайчики пляшут тут и 

там,,стр.10 

№5 - №6 Мы гуляем под дождем, стр.11; 

№7- №8 От чего не весело стало все 

вокруг, стр.13 

Октябрь: 

№9 Солнышко и дождик, стр.15; 

№10 Едет, едет паровоз, стр.18; 

№11 Паровоз привез игрушки, стр.20; 

№12 Зайка серый, попляши, стр.22 

№13 Игрушки в гостях малышей, стр.24 

№14 Если где-то нет кого-то, стр.27; 

№15 Кап, кап, кап- стучится дождик, с.29; 

№16 Не страшны нам дождь и ветер, с. 31; 

Ноябрь: 

№17 Маленькие ножки в новеньких 

сапожках, стр.33; 

№18 До чего же хороши в пляске наши 

малыши, стр.35; 

№19 Зайка- прыг, зайка-скок-вот такой у 

нас дружок!,стр.37; 

№20 Ну- ка, зайку догони, стр.39; 

№21 У меня в руках флажок, стр.41; 

№22 У каждой игрушки свой голосок, 

с.43; 

№23 Дзинь, бум, ду- ду- ду, стр.45; 

№24 Мы играем громко-тихо, стр.48; 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой 

деятельности. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года) 

М. :Мозаика -Синтез,2016 

Дидактические игры 

Арсенина Е. Н. Музыкальные 

занятия по программе «От рождения 

до школы». Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет) Волгоград: 

Учитель. 
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 Декабрь: 

№25 Ты, собаченька, не лай! стр.50; 

№26 Наш веселый громкий бубен, стр.52; 

№27 Хлопья белые летят, стр.55; 

№28 Заиграла дудка, стр.57; 

№29 Озорная погремушка, стр.59; 

№30 Музыканты-малыши», стр.61; 

№31 Вот как хорошо-Новый год к нам 

пришел, стр.63; 

№32 Голосистый петушок, стр.65; 

Январь: 

№33 Петушок да курочка», стр. 67; 

«№34 Топ-топ веселей», стр.69; 

№35 В гостях у Дедушки Мороза стр;70; 

№36 Зимнее утро, стр.73; 

№37 Балалайка, нам сыграй -ка! стр.75; 

№38 Ищет Ванечка Дружочка, стр.78; 

№39 Ваня в гостях у малышей, стр.80; 

№40 Колыбельная для Вани, стр.81; 

Февраль: 

№41 Люли, люли, люленьки, стр.83; 

№42 Наш Ванюша заболел, стр.85; 

№33 Мы слепили снежный ком, стр.86; 

№44 Внимательные ребята, стр.88; 

№45 Скоро мамин праздник, стр.89; 

№46 Чок, чок, каблучок, развеселый 

гопачок, стр.92; 

№47 Хорошо, что пришла к нам весна 

с.94; 

№48 Приходите в зоопарк, стр. 97; 

Март: 

№49 Птичка, солнышко, весна, стр.99; 

№50 Песня, ластик, карандаш, стр.102; 

№51 Расскажу я вам потешку, 

стр.104; 

№52 Косолапые мишутки, стр.106; 

№53 Медвежонок в гостях у малышей, 

стр.108 

№54 Мохнатые ребята, стр.110; 

№55Музыканты- малыши, стр.111; 

№56 Весёлая дудочка, стр.113; 

Апрель: 

№57Мохнатые ребятки резвые козлятки, 

с.115; 

№58 Козочка да козлик, стр.117; 

№59 Грустит покинутый щенок, стр.119; 

№60Мы построим самолѐт, стр.121; 

№61 Самолет летит, самолет 

гудит,стр.122; 

№62 Ты лети, мой самолѐтик,,выше туч, 

стр.124; 

№63 Шишка и мишка, стр125; 

№64 Жу -жу-жу-жужжат жуки, стр127 

Май: 

№65 Забавные жужжалки, стр.129; 
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 №66 Зайки, мишки и жуки, стр.131; 

№67 Вместе с другом я гуляю и на 

дудочке 

играю, стр.132; 

№68 Ду-ду, ду-ду, ду-ду-ду Стр.134; 

№69 Музыкальный зоопарк в гостях у 

детей, стр.136; 

№70 Ду- ду, ля- ля, дзинь, бум!, стр.137; 

№71 Концерт для малышей с игрушками 

стр.140; 

№72 Детки- побегайчики, солнечные 

зайчики, стр.143. 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»5. 
направления 2-3 года 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде 
сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. 
Способствовать накоплению опыта доброжелательных 
взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 
эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей 
на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 
умение пожалеть, посочувствовать). Формировать у 
каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех 
детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное 
отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 
возможностям. Воспитывать отрицательное отношение к 
грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, 
помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 
красивым игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные 
навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 
обращаться   с   просьбой   спокойно,   употребляя   слова 
«спасибо»    и     «пожалуйста».     Формировать     умение 
спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, 
не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать 
внимательное отношение и любовь к родителям и близким 
людям. Приучать детей не перебивать говорящего 
взрослого, формировать умение подождать, если взрослый 
занят. 

Ребёнок в семье и 

сообществе 
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о 
себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в 
связи с началом посещения детского сада; закреплять умение 

 

5 
См. пункт 2.6. ФГОС ДО 
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 называть свое имя. Формировать у каждого ребенка 
уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 
остальных детей. 
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, 
близким людям. Поощрять умение называть имена членов 
своей семьи. 
Детский сад. Развивать представления о положительных 
сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, 
любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 
друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать 
внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 
играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 
аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 
внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 
удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в 
помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а 
затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед 
едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить 
с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 
полотенцем, расческой, горшком). 
Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в 
определенном порядке; при небольшой помощи взрослого 
снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 
застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 
складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к 
выполнению простейших трудовых действий: совместно с 
взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 
хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать 
поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 
расставлять игровой материал по местам. 
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к 
деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как 
делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 
животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает 
снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те 
или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 
трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 
приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ 

безопасности 
Безопасное поведение в природе. Знакомить с 
элементарными правилами безопасного поведения в природе 
(не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не 
дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 
Безопасность на дорогах. Формировать первичные 
представления о машинах, улице, дороге. 
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 
предметным миром и правилами безопасного обращения с 
предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», 
«опасно». Формировать представления о правилах безопасного 
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 поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не 
бросаться и т.д.). 

Игровая деятельность Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг 

другу. Учить выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой; 

выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. Подводить детей к пониманию 

роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; 

учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать 

предпосылки творчества. 
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать 

к сов местным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в 

которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 
Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной 

игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя 

показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка 

приглашает на деревенский двор). Побуждать детей отзываться на 

игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать 

движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм). Способствовать 

проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- 

игрушками. Создавать условия для систематического восприятия 

театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим 
материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, 

форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5– 

8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 

плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей 

(разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и 

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

звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 

тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

Содержание образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

Раздел ОО Организованная 

образовательная 
деятельность 

В ходе режимных моментов и самостоятельной 

деятельности детей 

 

Социализация,  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая 
развитие группа раннего возраста (2-3 года) М.: Мозаика- Синтез, 

общения, 2016. 

нравственное Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей 

воспитание раннего возраста (1-3 года). -М.: Мозаика-Синтез, 2012 
 Абрамова Л.В. Слепцова И.Ф. Социально - 
 коммуникативное развитие дошкольников Вторая группа 
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  раннего возраста.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Ребёнок в семье 

и сообществе 

 Абрамова Л.В. Слепцова. Социально - коммуникативное 

развитие дошкольников Вторая группа раннего возраста.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Самообслужива- 

ние, самостоя- 

тельность, 

трудовое 

воспитание 

 Теплюк С. Н. Игры- занятия на прогулке с малышами. - 

М.: Мозаика- Синтез, 2016 (стр.48- 59) 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года) М.: Мозаика- Синтез, 

2016. Трудовое воспитание. 

Формирование 

основ 
безопасности 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 

 

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

 

Вся образовательная деятельность в группе условно подразделена на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту - 

«организованная образовательная деятельность» - ООД); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. 

Реализация содержания Программы обеспечивается на основе использования 

вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в программе. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта, то есть должны обеспечивать 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения 

и др. Педагог использует групповой, подгрупповой или индивидуальный способ 

организации детей в зависимости от решаемых задач. При подборе форм, способов, методов, 

средств реализации Программы необходимо учитывать индивидуальные характеристики 

детей. 

 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

с детьми раннего возраста (2-3 года) 
Формы Способы Методы Средства 

Социально-коммуникативное развитие 
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- Совместная 
деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в процессе 

организации 

педагогом различных 

видов детской 

деятельности и 

культурных практик). 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: 
наблюдения, 
демонстрация наглядных 

пособий (предметов, игрушек, 

картинок), 

показ образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: 

беседы, рассказы, 

ситуативный разговор, чтение 

детской литературы, 

объяснение и др. 

Практические: совместные 

действия, упражнения и др. 

Игровые: организация 

жизненных и игровых 

развивающих ситуаций, 

сюжетно-отобразительные 

игры, подвижные, 

режиссерские и 

дидактические настольные 

игры, игровые ситуации с 

использованием игрушек, 
персонажей (инсценировки). 

Уголок С-Р.И. 
-Сюжетные игрушки, 

изображающие животных 

Игрушки – транспорт разного вида 

и назначения (машины разных 

размеров) 

Игрушки, изображающие предметы 

труда и быта (телефон, сумочки, 

гладильная доска, утюг, наборы для 

стирки белья) 

Набор посуды: кухонная, чайная, 

столовая 

Игрушки – двигатели (коляски, 

каталки и др.), ширма. 

Куклы разные, 

младенцы (мальчик и девочки). 

Игрушки – забавы 

Наборы муляжей овощей и фруктов; 

игровая мебель (кровать, стол, 

стулья, кухня, шкаф, зеркало) 

Постельные принадлежности 

Коляски для кукол 

Одежда для сюжетных игр и 

ряженья 

-Ширма 

Предметы-заместители 

Наборы для сюжетно- 

отобразительных игр: 

«Маленький доктор», 

«Парикмахер», 

«Шофер», набор инструментов 

(гаечный ключ, молоточек и др.) 

Уголок психологический 

-Набор мягких модулей, 

- Ширма, 

- Элементы одежды, аксессуаров 

для ряжения (платочки, юбочки, 

шапочки 

- Самостоятельная 
деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: наблюдения, 

Словесные: беседы, вопросы, 

ситуативный разговор, 

Практические: совместные 

действия, упражнения и др. 

Игровые: сюжетно- 

отобразительные игры, 
подвижные, режиссерские и 

настольные игры 

Познавательное развитие 
ООД (занятия): 
-Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

-Ознакомление с миром 

природы 

-Ознакомление с 

предметным окружением 

и социальным миром 

 
 

- Совместная 

деятельность взрослого и 

детей (образовательная 

деятельность во время 

режимных моментов, в 

процессе организации 

педагогом различных 

видов детской 

деятельности и 

культурных практик). 

подгрупповой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
групповой 

подгрупповой 

индивидуаль-ный 

Наглядные: 
наблюдения, 

рассматривание 

демонстрация 

наглядных пособий 

(иллюстраций, книг, 

картинок, предметов, 

игрушек и др.), показ 

образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: беседы по 

прочитанным 

произведениям, 

результатам 

наблюдений, 

объяснение, рассказ 

взрослого ситуативный 

разговор, чтение 

художест. 

произведений и др. 

Практические: 

совместная 
деятельность, 

Уголок познания: 
ФЭМП и сенсорика 

-Стол дидактический с 

наполнением, 

-куклы в разных платьях; 

-кукла большая и маленькая; 

-ведёрки красные, жёлтые, зелёные; 

-рамки-вкладыши; 

-цветные бусины; 

-мячи большие и маленькие 

- дидактическая игра «Один- 

много», 

-«Волшебный мешочек», 

-«Большой-маленький» 

-набор геометрических фигур 

разного размера , цвета. 

-наборы деревянных конструкторов. 

- пирамидки, 

-Лабиринт малый. 

-Пазлы на деревянной основе, 

- Матрешки, 

-Куб с вкладышами, 
- Развивающие коврики (застежки, 
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- Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

подгрупповой 

индивидуаль-ный 

упражнения, труд и 

трудовые поручения, 

элементарные опыты, 

моделирование 

ситуаций, слушание 

музыкальных 

произведений, звуки 

природы и др., 

конструирование из 

строительного 

материала и бумаги и 

др. 

Игровые: 

дидактические 

словесные и 

настольные игры и др. 

 

Наглядные: 

наблюдения, 

рассматривание 

демонстрация 

наглядных пособий 

(иллюстраций, 

картинок, предметов, 

игрушек и др.), показ 

образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: беседы, 

вопросы. 

Практические: 

совместная 

деятельность, 

упражнения, 

элементарные опыты, 

слушание музыкальных 

произведений, звуки 

природы и др., 

конструирование из 

строительного 

материала и бумаги и 

др. 

Игровые: настольные 

игры и др. 

шнуровки, молнии, липучки) 
-Стаканчики – вкладыши, 

-Горки наклонные для 

прокатывания шариков, 

- Бизиборд, 

- Шнуровки, 

- Мозаики крупные, 

-Игры с прищепками, 

- Юла, 

-Рамки-вкладыши, 

-Дидактические игры для развития и 

восприятия свойств размера, цвета и 

формы, 

-Объёмные вкладыши, сортеры, 

- Стучалки, 

- Настольный конструктор 

деревянный цветной, 

Игровой центр 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром: 

-Д/игры «Игрушки», «Чудесный 

мешочек», «Мой дом», «Кто в 

домике живёт», «Расскажи сказку» . 

-Набор сюжетных карточек 

-Наборы карточек « Посуда», 

«Обувь», «Одежда» 

Уголок природы 

-Комнатные растения: фикус, 

фиалка, бальзамин 

-Наборы картинок «Животные и их 

детёныши», «Овощи», «Фрукты», 

иллюстрации с изображением детей 

- Настольно-печатные игры, 

-Шишки, камушки и др. природный 

материал, 

-Календарь природы. 

-Набор муляжей фруктов, овощей, 

-Макет «Скотный двор», 

-Кукла с одеждой по сезону, 

- Альбомы « Времена года» 

-Макет «Дерево» по сезонам, 

-Лейки 
Уголок игр с водой и песком 

(экспериментирования) 

- резиновые, пластмассовые 

игрушки, 

- Зеркальце, 

- Природный материал 

- Игрушки (песочные наборы, тазик 

для волы, для песка, сачок, 

водоплавающие игрушки, калёный 

речной песок), 

- Пластмассовый таз, 

- Воронки, 

- Мыльные пузыри, 

- стаканчики, -леечки, - трубочки, 

- Емкости, - Подносы, - Формочки 

-Ведёрки, предметы-орудия 

(совочки, лопатки, ведерки, 

грабельки), 

-Лодка пластмассовая., кораблик, 
- Удочка, - Рыбки, 
- сыпучие материалы. 
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Речевое развитие 
ООД (занятия): 

Развитие речи 

 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в процессе 

организации 

педагогом различных 

видов детской 

деятельности и 

культурных практик). 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

 
 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: наблюдения, 
рассматривание демонстрация 

наглядных пособий 

(иллюстраций 

познавательных книг, 

картинок, предметов, игрушек 

и др.), показ образца и 

способов деятельности и др. 

Словесные: беседы по 

прочитанным произведениям, 

результатам наблюдений и 

др., рассказ взрослого, 

ситуативный разговор, 

объяснение, чтение художест. 

произведений, разучивание и 

инсценировка потешек, 

небольших стихов 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения, 

слушание музыкальных 

произведений, звуки природы 

и др. 

Игровые: игра-драматизация, 

словесные, подвижные и 

настольные игры, 

пальчиковые игры, др. 

 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание демонстрация 

наглядных пособий 

(иллюстраций, картинок, 

предметов, игрушек и др.), 

Словесные: беседы, вопросы, 

ситуативный разговор, 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения, 

слушание музыкальных 

произведений, звуки природы 

и др. 

Игровые: подвижные, 

настольные, пальчиковые 

игры. 

Уголок книги и речевой 
- Комплект книг (произведения 

фольклора, сказки русские 

народные, произведения русской и 

народной классики, произведения 

современных авторов- рассказы, 

сказки, стихи) 

- Комплект карточек картинок с 

предметами, 

-Набор пазлов – комплект, 

- Складные кубики (набор из 4), 

- Разрезные предметные картинки, 

- Набор иллюстраций к 

художественным произведениям, 
- Настольно-печатные игры для 

детей раннего возраста, 

- Книги -картины из серии 

«Домашние животные», «Посуда», 

Профессии» «Транспорт», «Времена 

года», «Одежда и обувь», «Мебель», 

«Овощи», «Фрукты». 

- Альбом «Дикие животные», «Моя 

семья». 

- Аудиозаписи: сказки, детские 

песенки и др. 

-разные виды театра по знакомым 

сказкам по возрасту - Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Художественно-эстетическое развитие 
- ООД (занятия): 

Рисование 

Лепка 

Музыка 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(организованная 

образовательная 

деятельность, 

образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в процессе 

организации 

педагогом различных 

видов детской 

групповой 

подгрупповой 

 

 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: наблюдения, 
рассматривание и демонстра- 

ция наглядных пособий 

(картинок, предметов, 

игрушек образцов народно- 

прикладного искусства, 

репродукций картин 

художников и др.), показ 
образца и способов деят-сти 

Словесные: объяснения, 

убеждения, направленные на 

развитие эстетического 

восприятия, первоначального 

проявлений вкуса; 

побуждения к 
сопереживанию, беседы по 

результатам рассматривания и 

наблюдений и др., рассказ 

Уголок изобразительной 

деятельности 

- Гуашь,глина, стаканчики- 

непроливайки, мягкий пластилин, 

цветные карандаши 

-Кисти белка (пони), 

-Инструменты для рисования в 

нетрадиционной технике (поролон, 

ватные палочки, штампы и пр.), 

-Разного вида и цвета бумага 

- Мольберт 

Музыкальный и театрализованный 

уголок 

- Ширма настольная, 

- Настольный театр 

-Пальчиковый театр 

-Варежковый театр 
- Маски, шапочки сказочных 
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деятельности и 
культурных практик). 

 взрослого, ситуативный 
разговор, чтение художествен. 

произведений и др. 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения в 

практических действиях, 

приучения, слушание 

музыкальных произведений, 

звуки природы и др., 

Игровые: развивающие 

музыкально-дидактические 

игры с пением и 

имитационными движениями, 

хороводные, дидактические, 

пальчиковые игры, игры- 

драматизации 

 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание и демонстра- 

ция наглядных пособий 

(картинок, предметов, 

игрушек образцов народно- 

прикладного искусства, 

репродукций картин 

художников и др.) 

Словесные: беседы по 

результатам рассматривания и 

наблюдений, ситуативный 

разговор. Практические: 

совместная деятельность, 

упражнения в практических 

действиях, слушание 

музыкальных произведений, 

звуки природы и др., 

Игровые: музыкально- 

дидактические игры с пением 

и имитационными движени- 

ями, пальчиковые игры 

персонажей 
-Игрушки народных промыслов, 
-Музыкальные инструменты: 

погремушки, бубен, барабан, ложки, 

неваляшка, маракасы, колокольчик, 

трещотка, 

-Альбомы и картинки с природой, 

изделиями народного творчества, 

-Атрибуты для развития движений: 

платочки, ленточки, флажки. 

Уголок конструирования 

-Набор мягких модулей, 

-Набор пластмассового 
конструктора, конструктор типа 

ЛЕГО, 

-Мягкий модуль «Солнышко» 
- Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Физическое развитие 
ООД (занятия): 

Физическая культура 

в помещении 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(организованная 

образовательная 

деятельность, 

образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в процессе 

организации 

педагогом различных 

видов детской 

деятельности и 

культурных практик). 

-Утренняя гимнастика 

-Гимнастика 

пробуждения 

Динаические паузы 

подгрупповой 

 

 

групповой 

подгрупповой 

индивидуальн 

ый 

Наглядные: наблюдение, 

показ физических 

упражнений и др.. 

Словесные: объяснения, 

пояснения указания, команды 

и др. 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения в 

игровой форме и др.; 

Игровые: словесные, 

подвижные игры, 

пальчиковые игры и др. 

Уголок физкультуры и здоровья 
Для ходьбы и равновесия 

- Доска с ребристой поверхностью, 

коврик массажный, обруч малого 

размера, дорожки, гимнастическая 

скамейка, 

Для ползанья, лазанья 

- Дуга большая и малая, мягкий 

модуль для подлезания, перелезания 

Для катания, бросания 

-Набор мячей резиновых (малые, 

средние), 

набор разноцветных кеглей с мячом 

разного размера, мешочки для 

метания, 

Для упражнений: 

- Ленточки, погремушки, гантели 

пластмассовые, 

-Флажки разноцветные, - 

Нетрадиционное оборудование: 

платочки, косички, др. 

-Каталки, двигатели. Бубен. 

Ростомер. Велосипеды 
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Физкультурные досуги   

Наглядные: наблюдение, 

Словесные: вопросы 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения в 

игровой форме и др.; 

Игровые: словесные, подвиж- 

ные игры, пальчиковые игры 

-Иллюстративный материал: 
культурно-гигиенические правила.  

- Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

Образовательная деятельность предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности: 

 совместная образовательная деятельность взрослых и детей: 

- в ходе организованной образовательной деятельности, 

- в ходе осуществления режимных моментов. 

 свободная самостоятельная деятельность детей. 

При проведении организованной образовательной деятельности (занятия) педагоги 

используют чередование различных видов деятельности детей: сидя, стоя, по подгруппам, в 

парах, применяют различные приемы руководства: наглядные, практические и словесные, 

позволяющие решать программные задачи занятия и поставленные проблемно-поисковые 

ситуации. После каждого занятия педагог проводит анализ деятельности детей, в итоге 

занятия дается оценка детской деятельности. Отличительной особенностью занятий является 

активная речевая и практическая деятельность детей. Педагоги предоставляют детям 

«свободу выбора» предстоящей деятельности и, в тоже время, своим мастерством стараются 

увлечь детей за собой. 

Содержание работы при проведении организованной образовательной деятельности 

ориентировано на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей. 

Решение программных образовательных задач происходит не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов. Совместная 

деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации образовательной деятельности с воспитанниками. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний и вечерний отрезки времени, 

включает: 

 наблюдения (в уголке природы, за деятельностью взрослых, например, за 

сервировкой стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений; 

 трудовые поручения (сервировка стола к завтраку, уход за комнатными растениями 
и пр); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей; 

 двигательную активность детей; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
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 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепления здоровья детей; 

 наблюдение за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней, за 

погодой, за трудом взрослых, за транспортом; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно - ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей. 

Развитие ребенка осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная 

практика, особые собственные пробы сил. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО содержание образования сводится к 

освоению ребенком различных культурных практик, а не к приобретению конкретных 

знаний, умений, навыков. В Программе дошкольное образование понимается как 

осуществление ребенком различных форм активности совместно со взрослым и 

самостоятельно в предметной среде в детском саду и в семье. 

Организация культурных практик происходит преимущественно во второй половине 

дня, носит в основном подгрупповой характер и ориентирована на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. 

В группе используются следующие культурные практики: 

1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

деятельности. 

2. Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носит проблемный характер и заключает в себе жизненную проблему, близкую детям 

раннего дошкольного возраста, в разрешении, которой они принимают непосредственное 

участие. Они могут быть реально-практического характера и условно вербального характера. 

3. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно - бытовой труд и труд в природе. 

4. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы и представлена опытами и экспериментами, в 

том числе экологической направленности, а также   наблюдениями, которые 

способствуют приобретению детьми эмоционально- чувственного опыта, эстетических 

впечатлений, радости от взаимодействия с природой и от возможности активной 

деятельности на воздухе. 

Общение с детьми строится на основе доброжелательности, уважения человеческого 

достоинства ребенка, ориентации на его интересы и потребности. Педагог выступает в роли 

старшего друга, наставника, партнера, организатора, помощника. Его задача – развивать и 

поддерживать в детях любознательность, живой интерес, инициативу, самостоятельность, 

ощущение значимости каждого в больших и малых делах группы. Ошибки и неудачи не 

должны вызывать у детей чувство страха, ограничивать их активность и инициативу. 

Никакая деятельность не должна навязываться детям, они должны видеть (понимать и 

принимать) свою («детскую») цель в любой деятельности. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, театрализованные игры; 

 развивающие игры; 

 музыкальные игры; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы. 

 
Способы поддержки детской инициативы в раннем возрасте (2-3 года) 

Приоритетная сфера инициативы – самостоятельная исследовательская деятельность с 
предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

-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 
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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. 
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 
Одним из важных условий реализации программы   является сотрудничество педагогов 

с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники (субъекты) педагогического 

процесса. 

Педагоги признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. Семья является институтом первичной 

социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

раннем возрасте. Поэтому педагоги учитывают в своей работе такие факторы, как условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в группе 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 в группе 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

Основные принципы работы педагого с семьями воспитанников: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость группы для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в разнообразных 

традиционных и инновационных формах. 

Планируемые результаты сотрудничества педагогов с семьями воспитанников. 

-Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности; 

-Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 

-Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную 

деятельность. 
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Взаимодействие с родителями воспитанников второй группы 

раннего возраста на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Форма взаимодействия Тема 

Сентябрь Беседа «Значение режима дня в жизни детей» 

Уголок здоровья «Прививка от гриппа: делать или нет» 

Консультация в род.уголок «Что читать детям», «Давайте поиграем» , 
«Рассматриваем картинки», «Советы по 

адаптации ребенка». «Здоровый ребенок-это 

счастье родителей» - о пользе движений. 

Анкетирование родителей «Будем знакомы» 

Родительское собрание 

(дистанционный формат по 

эпид.обстановке) 

«Психологические особенности детей 

третьего года жизни» 

Октябрь Мамина школа (дистанционный 
формат по эпид. обстановке) 

Развитие речи 2гр. раннего возраста 

Конкурс (дистанционный 
формат по эпид. обстановке) 

«Осенняя фантазия» (поделки) 

Уголок здоровья «Детский травматизм, безопасность в быту» 

Консультация в род. уголок. Рекомендации   родителям «Если ребенок 

кусается», «Давайте почитаем», «Давайте 
поиграем» , «Рассматриваем картинки» 

Памятка «Витаминный календарь «Осень» 

Ноябрь Консультация в род. уголок «Подвижная игра», «Мама, я сам» 

Уголок здоровья «Грипп. Как защитить себя и других» 

Памятка «Короновирус. Меры профилактики. 
Симптомы данного заболевания» 

Декабрь Анкетирование «Речь вашего ребенка» 

Праздник «Новый год» 

Конкурс «Новогодняя игрушка» (поделка) 

Мамина школа (дистанционный 
формат по эпид.обстановке) 

«Речевое развитие современного ребенка» 
(развитие речи детей 3-го года) 

Памятка По обеспечению пожарной безопасности в 
Новогодний праздник. 

Январь Консультация «Игры с ребенком в зимний период» 

Информация в род уголок «Учим ребенка убирать игрушки» «Давайте 

почитаем», «Давайте поиграем» , 
«Рассматриваем картинки» 

Фотогазета «Гуляем, закаляемся» 

Уголок здоровья «О пользе зимних прогулок» 

Родительское  собрание 

(дистанционный формат по 
эпид. обстановке 

«Развитие движений детей 2-3 лет» 

февраль Консультация в род. уголок «Роль отца в воспитании детей», «Дети на 
дорогах» 

Беседа(дистанционный формат 
по эпид.обстановке) 

«Использование песенок и потешек» 

Фотогазета «Лучше папы в мире нет» 
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 Спортивно-музыкальное 
развлечение 

«Мы смелые и умелые» 

Март Конкурс «Умелые ручки мамочки» 

Развлечение «Мамин праздник» 

Поздравление - газета «Маму поздравляем» 

Памятка «Влияние витаминов на здоровье ребенка» 

Апрель Консультация (при 
благоприятно эпид.обстановке) 

«Чем занять ребенка дома» «Ребенок и 
игрушка» 

Консультация в род. уголок «Давайте почитаем», «Давайте поиграем» , 
«Рассматриваем картинки» 

Уголок здоровья «Острые кишечные заболевания» 

Мамина школа (развитие речи детей 2гр. раннего возраста) 

Памятка «Учим ребенка правилам безопасности» 

Май Родительское собрание в 

группе 

«Вот какие мы большие» 

Анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей услугами 
дошкольного образования» 

Консультация «Проведем лето с пользой» 

Консультация в род.уголок «Давайте почитаем», «Давайте поиграем» , 
«Рассматриваем картинки» 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

Особые условия реализации Программы 

При организации образовательной работы с детьми учитываются социокультурные условия 

города Павлово. 

Демографические особенности: 

Общие сведения о коллективе детей, родителей: 

Вторая группа раннего возраста «Смешарики» от 2 до 3 лет –количество детей- 19 

-состав, контингент группы воспитанников 

Группа Кол-во Мальчики Девочки 

Смешарики 19 13 6 

- состав, контингент семей воспитанников 

Количество семей Неполные Много 

детные 

Малооб 

еспечен 

ные 

Опек 

уны все 

го 

полные неполн 

ые 

Потеря 
кормиль 

ца 

Одино 
кие 

матери 

Разведен 

ные 

Другие 

19 16 3 - 3 - - 3 - - 

Социальный паспорт семей воспитанников (данные на 01.09.2022г.) 

Обще 

е кол- 

во 

родит 
елей 

По социальному статусу По образованию 

Служа 

щие 

Рабочие Бизнесме 

ны 

Безраб 

отные 

Среднее Среднее 

спец. 

Высшее Н/сред 

н 

 

35 
14 17 1 

- 
3 1 18 14 2 

- 

 

 Основной состав воспитанников - дети жителей г. Павлово. .
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Климатические 

Город Павлово расположен на берегу русской реки Оки, притока Волги, в 70 км от 

областного центра Н. Новгород. Нижегородская область находится в умеренном климате, где 

относительно четко выражена смена времен года с характерными сезонными признаками. 

Природное окружение: близость парка, пруда, реки - способствуют ознакомлению детей с 

природой родного края, экологическому воспитанию дошкольников. 

Недостаточное количество солнечных дней, частая ветреная погода, дождливость 

способствуют повышенной заболеваемости и утомляемости дошкольников. Поэтому в 

образовательный процесс включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости. 

В соответствии с действующими СанПиН в группе раннего возраста (2-3 года) 

проводится два занятия физической культурой в неделю. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) проводятся утренняя и 

вечерняя прогулки. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

В летние месяцы, а также зимой – в последнюю неделю декабря и первую рабочую 

неделю января – каникулы. В это время отменяется организованная образовательная 

деятельность. В эти дни создаются оптимальные условия для самостоятельной и совместной 

двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, 

проводятся музыкальные и физкультурные досуги. Образовательная деятельность 

осуществляется в ходе режимных моментов. 

Национально-культурные 

Этнический состав воспитанников группы: русские (100%). Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

 
 Характеристика физкультурно-оздоровительной деятельности с детьми в группе

Охрана и укрепление физического и психического развития детей – одна из 

главнейших задач . Программа предусматривает создание в группе благоприятных 

условий необходимых для полноценного физического развития и укрепления здоровья 

обучающихся: режим дня, ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение 

утренней гимнастики, закаливающих мероприятий, дыхательной гимнастики после сна, 

подвижные игры, физкультурные развлечения, занятия в группе. 

Физкультурно-оздоровительная работа в представлена режимом двигательной 

активности группы и системой закаливания. 

Режим двигательной активности 
Формы организации Вторая группа раннего возраста 

Утренняя гимнастика ежедневно 

10 минут 

Динамическая пауза (ежедневно, 

во время перерыва между ООД) 

2-3 мин 

Подвижные игры 5-8 мин 

Гимнастика пробуждения ежедневно 
2-3 мин 

Занятия 

физической 

культурой в 
помещении 

2 раза в неделю 

 

10 минут 

по подгруппам 

 

Физкультурные досуги 
 

1 раз в квартал 15 мин. 
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Самостоятельное 
использование физ-культурного и спор- 

тивно - игрового 
оборудования 

Ежедневно 
(под руководством 

воспитателя) 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 
(под руководством 

воспитателя) 

 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 
 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, 
ежедневная утренняя гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных 

бесед, спокойных игр. Во время утренней гимнастики исключить 
бег, прыжки (заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 

физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 
физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 
индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры после 
прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия 
после сна 

Исключить на 2 недели 

Гимнастика пробуждения Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр малой 

подвижности,  развивающих, театрализованных,  сюжетно- 
ролевых, дидактических игр 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных 

бесед, спокойных игр. 

Уход домой Положительная оценка деятельности 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Перечень учебных изданий, используемых в образовательной 

деятельности 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., исправленное и 

дополненное.— М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

Вторая группа раннего возраста 2-3 года 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

- Абрамова Л.В. «Социально - коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа 
раннего возраста. - М.: Мозаика-Синтез, 2016 
- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности (2-3 года). Вторая группа раннего возраста». 
- Мозаика-Синтез,2016г 
- Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет, ТЦ Сфера, 2012. 
- Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 
лет».-М. Мозаика-Синтез 2016г. 
- Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. М, 
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Мозаика-Синтез, 2016. 
Теплюк С.Н. Ребенок третьего года жизни. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

- Волкова О.Г. Мы нужны друг другу: Игровые сеансы с детьми раннего возраста. Аркти, 
2014. 

- Небыкова О.Н., И.С.Батова «Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы « под. Ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой ,, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2-3 лет). -Волгоград: 

Учитель,2017. 

ОО Речевое развитие 

- Гербова В.В.Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). – М.: 
Мозаика –Синтез,2016 г. 
- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности (2-3 года). Вторая группа раннего возраста». 
- Мозаика-Синтез,2016г 
- Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и 

родителей Книга 1/авт.-сост. С. Д. Томилова- Москва: АСТ, 2013 

-Гербова В.В.Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4года. М.: Издательство Оникс,2011. 
ОО Познавательное развитие 

- Помораева И.А., В.А.Позина. Формирование элементарных математических представлений. 
(2-3 лет). Вторая гр. раннего возраста, – М.: Мозаика – Синтез, 2016 
- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего 
возраста. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 
- Ефанова З.А. Познание предметного мира: комплексные занятия. Группа раннего возраста 
(от 2-3 лет) .-Волгоград: Учитель, 2018 
- Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. -М, 
Мозаика-синтез, 2016 
- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности (2-3 года). Вторая группа раннего возраста». 
- Мозаика-Синтез,2016г 
О.Н. Небыкова «Образовательная деятельность на прогулке. Картотека прогулок на каждый 

день по программе Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой , М.А. Васильевой (от 2 до 3 лет). - 
Волгоград: Учитель,2017 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

- Жукова О.Г. Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для детей раннего 
возраста. Айрис пресс. Айрис дидактика. Москва 2007. 
- Голицына Н. С. Конспекты комплексно- тематических занятий 1-я младшая группа. 
Интегрированный подход. Москва «Скрипторий 2003» 2016. 
- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду». М.:ТЦ Сфера, 2016 
- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности (2-3 года). Вторая группа раннего возраста». 
- Мозаика-Синтез,2016г 
- Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет, ТЦ Сфера, 2012. 
- Арсенина Е. Н. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Группа 
раннего возраста (от 2 до 3 лет) Волгоград: Учитель. 
ОО Физическое развитие 

- Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая группа 
раннего возраста.- М. Мозаика-Синтез, 2017 
- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М. МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2016. Стр. 17-41. 
- Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Москва. Мозаика –Синтез, 2011. 
- Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет, ТЦ Сфера, 2012. 
- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет.-М: Мозаика-Синтез, 
2016 
- Небыкова О.Н. «Образовательная деятельность на прогулке. Картотека прогулок на 
каждый день по программе Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой , М.А. Васильевой (от 2 до 3 лет). - 
Волгоград: Учитель,2017 
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Наглядно-дидактические пособия: 
 Правильно или неправильно. Наглядное пособие. 2-4 года 

 Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 2-3 года 

 Развитие речи в детском саду. Раздаточный материал.2-4 года 

 Играем в сказку. Репка. 

 Играем в сказку. Теремок. 

 Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского уголка 

Серия Мир в картинках: Транспорт, Домашние животные, Лесные жители, Музыкальные 

инструменты, Овощи, Посуда, Птицы домашние, Фрукты, Овощи 

Серия Рассказы по картинкам: В деревне, Весна, Зима, Курочка Ряба, Лето, Осень, 

Профессии, Репка, Зимний спорт, Колобок, Летний спорт, Теремок, 

3.1.1.Средства обучения и воспитания 
Имеющиеся средства обучения и воспитания подбираются в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями развития детей. 

Ранний возраст 

2-3 года 
Уголок С-Р.И. 
-Сюжетные игрушки, изображающие животных 

Игрушки – транспорт разного вида и назначения (машины разных размеров) 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, гладильная доска, утюг, наборы для стирки 

белья). Набор посуды: кухонная, чайная, столовая 

Игрушки – двигатели (коляски, каталки и др.), ширма. 

Куклы разные, младенцы (мальчик и девочки). 

Наборы муляжей овощей и фруктов; 

игровая мебель (кровать, стол, стулья, кухня, шкаф, зеркало). Постельные принадлежности 

Коляски для кукол 

Одежда для сюжетных игр и ряженья 

Ширма. Предметы-заместители 

Наборы для сюжетно-отобразительных игр: 
«Маленький доктор», «Парикмахер», «Шофер», набор инструментов (гаечный ключ, молоточек и др.) 

Уголок психологический 
-Набор мягких модулей, ширма, элементы одежды, аксессуаров для ряжения (платочки, юбочки, шапочки 

Уголок познания и сенсорики 
-Стол дидактический с наполнением, 

-куклы в разных платьях; -кукла большая и маленькая; 

-ведёрки красные, жёлтые, зелёные; -рамки-вкладыши 
-цветные бусины; 

-мячи большие и маленькие 

- дидактическая игра «Один- много», «Волшебный мешочек», «Большой-маленький» 

-набор геометрических фигур разного размера , цвета. 

-наборы деревянных конструкторов. - пирамидки, 

-Лабиринт малый. Пазлы на деревянной основе, 

- Матрешки, -Куб с вкладышами, 

- Развивающие коврики (застежки, шнуровки, молнии, липучки), -Стаканчики – вкладыши, 

-Горки наклонные для прокатывания шариков, 

- Бизиборд, - Шнуровки, - Мозаики крупные, 

-Игры с прищепками, - Юла, -Рамки-вкладыши, 

-Дидактические игры для развития и восприятия свойств размера, цвета и формы, 

-Объёмные вкладыши, сортеры, - Стучалки, 

- Настольный конструктор деревянный цветной, 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром: 

-Д/игры «Игрушки», «Чудесный мешочек», «Мой дом», «Кто в домике живёт», «Расскажи сказку». 

-Набор сюжетных карточек, предметных: «Посуда», «Обувь», «Одежда» 

Уголок природы 

-Комнатные растения: фикус, фиалка, бальзамин, лейки. Макет «Дерево» по сезонам, 

-Наборы картинок «Животные и их детёныши», «Овощи», «Фрукты», иллюстрации с изображением детей. 

Шишки, камушки и др. природный материал, 
-Календарь природы. -Набор муляжей фруктов, овощей, 
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-Макет «Скотный двор», «Лес» 
-Кукла с одеждой по сезону, альбомы « Времена года» 
Уголок игр с водой и песком, экспериментирования 

- резиновые, пластмассовые игрушки, природный материал. Игрушки (песочные наборы, тазик для волы, для 

песка, сачок, водоплавающие игрушки, калёный речной песок). Пластмассовый таз, воронки, 

мыльные пузыри, стаканчики, леечки, палочки, 

емкости, подносы, формочки, ведёрки, предметы-орудия (совочки, лопатки, ведерки, грабельки), 

лодка пластмассовая., кораблик, удочка, рыбки, 
сыпучие материалы. 

Уголок книги и речевой 
- Комплект книг (произведения фольклора, сказки русские народные, произведения русской и народной классики, 

произведения современных авторов- рассказы, сказки, стихи) 

- Комплект карточек картинок с предметами, 

-Набор пазлов – комплект, 
- Складные кубики (набор из 4), 

- Разрезные предметные картинки, 

- Набор иллюстраций к художественным произведениям, 

- Настольно-печатные игры для детей раннего возраста, 

- Книги -картины из серии «Домашние животные», «Посуда», Профессии» «Транспорт», «Времена года», 

«Одежда и обувь», «Мебель», «Овощи», «Фрукты». 

- Альбом «Дикие животные», «Моя семья». 

- Аудиозаписи: сказки, детские песенки и др. 

-разные виды театра по знакомым сказкам по возрасту 

Уголок изобразительной деятельности 
- Гуашь, глина, стаканчики-непроливайки, мягкий пластилин, цветные карандаши 

-Кисти белка (пони), 

-Инструменты для рисования в нетрадиционной технике (поролон, ватные палочки, штампы и пр.), 

-Разного вида и цвета бумага 

- Мольберт 

Музыкальный и театрализованный уголок 

- Ширма настольная, 

- Настольный театр деревянный, 

-пальчиковый театр 

- Маски, шапочки сказочных персонажей 

-Игрушки народных промыслов, 
-Музыкальные инструменты: погремушки, бубен, барабан, ложки, неваляшка, маракасы, колокольчик, трещотка, 

-Альбомы и картинки с природой, изделиями народного творчества, 

-Атрибуты для развития движений: платочки, ленточки, флажки. 

Уголок конструирования 

-Набор мягких модулей, 

-Набор пластмассового конструктора, конструктор типа ЛЕГО, 
-Мягкий модуль «Солнышко» 

Уголок физкультуры и здоровья 
Для ходьбы и равновесия 

- Доска с ребристой поверхностью, коврик массажный, дорожка со следочками, обруч малого размера, дорожки, 

гимнастическая скамейка, 

Для ползанья, лазанья 

- Дуга большая и малая, мягкий модуль для подлезания, перелезания 

Для катания, бросания 

- Кольцеброс, 

-Набор мячей резиновых (малые, средние), 

мячи набивные разноцветные, набор разноцветных кеглей с мячом разного размера, мешочки для метания, 

Для упражнений: 

- Ленточки, погремушки, гантели пластмассовые, 

-Флажки разноцветные, - Султанчики 

Нетрадиционное оборудование: платочки, косички, др. 

-Каталки, двигатели. Бубен. Ростомер. Велосипеды 
-Иллюстративный материал: культурно-гигиенические правила. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Развивающая предметно- 

пространственная среда в группе строится с учетом особенностей детей раннего 

дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

При организации РППС педагоги следуют основным принципам ФГОС ДО: 

 содержательной насыщенности. Соответствие предметно-пространственной среды 

возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда должна 

включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

 трансформируемости. Обеспечение возможности изменения предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

 полифункциональности. Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов; 

 вариативности. Наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

разнообразную детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в 

разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 

высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и 

безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое 

разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень 

сенсорного развития детей; 

 доступности. Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного 

принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на 

каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или 

позаниматься; 

 безопасности. Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Компоненты развивающей предметно-пространственная среда должны обеспечить 

развитие детей по пяти образовательным областям. Принимая во внимание интегративные 

качества образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для 

реализации содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам 

деятельности. 

При наполнении предметно-развивающей среды группы используются методические 

рекомендации ФИРО для педагогических работников образовательных организаций и 

родителей детей дошкольного возраста по организации развивающей предметно- 

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО авторов О.А. Карабановой, Э.Ф. 

Алиевой, О.Р. Радионовой, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич и рекомендации Т.Н. Дороновой, 

Н.А. Коротковой к созданию ПРС («Материалы и оборудование для детского сада»). 

Организация РППС в группе 

При организации РППС в группе, воспитатели прежде всего учитывают возрастные 

потребности детей и содержание Программы. 
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- наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и дидактического 

материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но 

разными способами. 

- расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и досягаемости 

ребенка, а также доступность по показателям возрастного развития. 

- среда должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и 

вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребенку проявить свои эмоции, 

обеспечивать психологическую защищенность и эмоциональное благополучие. 

- 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. 

Развивающее пространство для малышей 2 - 3-х лет в первую очередь должно быть 

безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и 

крупногабаритного оборудования, обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения 

по групповой комнате. Все оборудование, перегородки должны быть надежно 

зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. 

В помещении групп раннего возраста созданы следующие уголки предметно- 

развивающей среды: 

- Игровой уголок; 

- Уголок сенсорики; 

- Уголок природы; 

- Уголок игр с водой и песком / простейшего экспериментирования; 

- Уголок конструирования; 

- Уголок книги и речи; 

- Музыкальный и театрализованный уголок; 

- Уголок физкультуры и здоровья. 

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования обеспечивает 

свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. Расположение мебели, 

игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно- 

гигиеническим нормам. 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Культурно-досуговая деятельность 
Развитие культурно-досуговой деятельности по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. Досуговая деятельность 

рассматривается как приоритетное направление организации творческой деятельности 

ребенка, основа формирования его культуры. 

В группе с воспитанниками организуется следующие виды культурно-досуговой 

деятельности: 

1. Отдых: игры, спорт, рисование, лепка, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций, любование природой и т.д.; 

2. Развлечения: театрализованные; физкультурные; музыкальные. 

3. Праздники: музыкальные. 

4. Самостоятельная деятельность: игры (сюжетно-ролевые, настольные, 

дидактические); наблюдения, познавательная и продуктивная деятельность; 

5. Творчество: музыкальная, изобразительная, театрализованная деятельность. 

Тематика и содержание развлечений и праздников подбираются с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей группы, отвечает интересам детей, учитывает их 

индивидуальные особенности. 

Праздники предусматривают активное участие всех детей, совместную деятельность 
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специалистов и воспитателей (в зависимости от направленности праздника). 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду является 

неотъемлемой частью в деятельности группы, поскольку способствует повышению 

эффективности образовательной деятельности, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов группы, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских 

отношений между всеми участниками образовательных отношений. 

Традиционно в группе проводятся следующие праздники и развлечения: 

Наименование Сроки проведения 

Развлечение «Солнышко-ведрышко» 

Драматизация стихотворений А. Барто 

«Игрушки» 
Развлечение «На птичьем дворе» 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями 

«Птички» муз. Г. Фрида 

Развлечение «Осень» 

Забава «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова 

Драматизация сказки «Курочка Ряба» 

Развлечение «Мишкин день рожденья» 
 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями 

«Праздничная прогулка»,муз.А.Александрова 

Забава «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. 

Слонова 
Развлечение «Мои любимые игрушки» 

Кукольный театр «Колобок» 

Забава «Котик и козлик»,муз. Ю. Кюн 

Развлечение «Зимние забавы» 

Праздник «Новый год» 

Развлечение «Зимняя сказка» 

Игра-забава «Сорока-белобока» 

Развлечение «Зима» 

Спортивное развлечение «Мы смелые и 

умелые» 

Кукольный театр «Козлик Бубенчик и его 

друзья» 

Развлечение «Как снеговик друзей искал» 

Забава «Волчок в лесу» 

Пальчиковый театр «Теремок» 

 

Инсценировка рус.нар. сказки «Веселые 

зайчата» 

Настольный театр «Маша и медведь» 

Мини-праздник «Мыльные пузыри» 

Фольклорное развлечение 

Развлечение «Музыкальные игрушки» 

Развлечение «Зайчата в лесу» 

Развлечение «Весна» 

Настольный театр «Колобок» 

Инсценировка рус.нар. сказки «На 

бабушкином дворе» 

Забава «Плывет, плывет кораблик» 

Инсценировка рус.нар. сказки «Ладушки в 

1-я неделя сентября 

2-я неделя сентября 
 

3-я неделя сентября 

4-я неделя сентября 

 

1-я неделя октября 

2-я неделя октября 

3-я неделя октября 

4-я неделя октября 

 

1-я неделя ноября 

2-я неделя ноября 

3-я неделя ноября 

4-я неделя ноября 

1-я неделя декабря 

2-я неделя декабря 

3-я неделя декабря 

4-я неделя декабря 

1 неделя января 

2-я неделя января 

3-я неделя января 

 

4-я неделя января 

 

1-я неделя февраля 

2-я неделя февраля 

3-я неделя февраля 

4-я неделя февраля 

1-я неделя марта 

2- я неделя марта 
3- я неделя марта 

4-я неделя марта 

1-я неделя апреля 

2-я неделя апреля 

3-я неделя апреля 

4-я неделя апреля 

1-я неделя мая 
2-я неделя мая 
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гостях у бабушки» 
Развлечение «Вот какие мы большие» 

3-я неделя мая 

4-я неделя мая 

 

3.4. Режим дня 
Режим дня во второй группе раннего возраста (2-3 года) на холодный период года 

Дома: Подъем, утренний туалет 7.30 

В д/с: Приём, осмотр, самостоятельная деятельность 6.30 – 7.45 

Утренняя гимнастика 7.45 – 7.55 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.50 – 8.20 

Самостоятельная деятельность 8.20 – 8.50 

ООД: 1 подгруппа 
2 подгруппа 

8.50 – 9.00 

9.05 – 9.15 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-й завтрак 9.15 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30 – 11.10 

Возвращение с прогулки, подготовку к обеду 11.10 – 11.35 

Обед 11.35 – 12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры, 
полдник 

15.00 – 15.30 

Организованная образовательная деятельность по подгруппам 
15.30 – 15.40 

15.45 – 15.55 

Игры, самостоятельная деятельность в центрах активности 15.55 – 16.20 

Подготовка и выход на прогулку, уход домой 16.20 – 17.00 

Дома: Прогулка, возвращение с прогулки 17.00 – 18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.30 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 18.30 – 19.30 

Укладывание, ночной сон 19.30 – 7.30 

 

Режим дня в II группе раннего возраста (2-3 года) на летний период года 
Дома: Подъем, утренний туалет 7.30 

В д/с: Приём и осмотр детей, СДД, индивидуальная работа 6.30 – 7.45 

Утренняя гимнастика 7.45 – 7.55 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.55 – 8.20 

Совместная образовательная деятельность, СДД 8.20 – 9.00 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-й завтрак 9.00 – 9.15 

Подготовка к прогулке (выход по подгруппам), прогулка, СДД, совместная 
деятельность взрослого и детей, индивидуальная работа 

9.15 – 11.15 

Питьевой режим на прогулке 10.15 

Возвращение с прогулки (по подгруппам), 
гигиенические процедуры, подготовка к обеду 

11.15 – 11.40 

Обед 11.40 – 12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00 – 15.05 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры 15.05 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.35 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка, уход домой 15.35 – 17.00 

Дома: Прогулка, возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.00 – 18.15 

Ужин 18.15 – 18.30 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 18.30 – 19.30 

Укладывание, ночной сон 19.30 – 7.30 

 
 

3.4. Учебный план 
Продолжительность учебного года - 36 недель. 

Организованная образовательная деятельность с 2 до 3 лет 
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Образовательная область/ 
занятия 

Количество часов ООД в неделю / в месяц / в год 

1.Физическое развитие 

Физическая культура в 
помещении 

2 /8/ 72 

2.Познавательное развитие 

Формирование элементарных 
математических представлений 

1 / 4/ 36 

Ознакомление с окружающим миром: 1 / 4/ 36 
- ознакомление с предметным миром и 

социальным окружением 
0,75/3/27 

1-3 неделя месяца 

- ознакомление с природой 0,25/1/9 
4 неделя месяца 

3. Речевое развитие 

Развитие речи 2 / 8/ 72 
4. Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 / 4/ 36 

Лепка 1 / 4/ 36 

Музыка 2 / 8/ 72 

Итого занятий в неделю 10 

Итого занятий в год 360 

Итого по времени в день 10 мин./ 
10 мин. 

Итого по времени в неделю 1ч. 40 мин 
Максимально допустимый 

объём недельной нагрузки 

1час 40 минут 

 

Режим организованной образовательной деятельности (занятий) 2 группе раннего 

возраста с 2 до 3 лет «Смешарики» на 2022-2023 учебный год 

 
 

1 подгр. 8.45-8.55 

2 подгр. 9.00-9.10 

1подгр.15.30-15.40 

2 подгр. 15.45-15.55 

Образоват 
ельная 

нагрузка 

 

 

П Музыка Лепка 10/10 

 

В ФЭМП Физическая культура 10/10 

С Музыка Развитие речи 
10/10 

 

 

 
Ч 

 

 

 
Рисование 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Ознакомление с предметным 

миром- 

1-3неделя месяца 

Ознакомление с природой- 

4 неделя месяца 

 

 

 
10/10 

 
П Развитие речи Физическая культура 10/10 

 

Итого: 10 занятий в неделю 
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Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
Направления деятельности/ 

периодичность 
2-я группа раннего возраста 

(2-3 года) 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы 
закаливающих процедур 

Ежедневно 

Гигиенические 
процедуры 

Ежедневно 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Ежедневно 

Игровая деятельность Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Конструктивно- 
модельная деятельность 

1 раз в неделю 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

1 раз в неделю 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

Ежедневно 

Трудовая деятель-ность: 

самообслу-живание 
 

Ежедневно 

Формирование культуры 

безопасности (ЧФУОО) 
Ежедневно 

(безопасное поведение в природе, безопасность на дорогах, безопасность 

собственной жизнедеятельности в ходе взаимодействия взрослого с детьми в 

различных видах деятельности, на прогулке) 

Самостоятельная деятельность детей с 2 до 3 лет 
Направления деятельности 

2-я группа раннего возраста 

(2-3 года) 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 
центрах (уголках) развития 

Ежедневно 

 

3.6. Календарный учебный график 
 

№ Содержание  

1 Возрастная группа 2группа раннего возраста (2-3года) 

2 Режим работы 
группы 

10,5 –часового пребывания детей: 6.30 – 17.00. 

3 Начало учебного 

года 

1 сентября (если этот день выпадает на выходные дни, то с первого 

рабочего дня сентября) 

4 Окончание учебного 

года 

31 мая 

5 Продолжитель- 
ность учебной 

5 дней (понедельник-пятница) 
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 недели  

6 Продолжительность 
учебного года 

36 недель 

7 Каникулы Зимние – последняя неделя декабря – 1-я неполная рабочая неделя 

января 
Летний оздоровительный период - с 1 июня по 31 августа 

8 Сроки  проведения 

индивидуального 

учета результатов 

освоения 

воспитанниками ОП 

ДО 

Достижение детьми планируемых результатов освоения 

обязательной части образовательной программы ДО МБДОУ 

детского сада №5 г. Павлово и части, формируемой 

участниками образовательных отношений,- 2 раза в год – 1-2 

неделя ноября, 3-4 неделя мая. 

9 Периодичность 

проведения 

групповых 

родительских 
собраний 

3 раза в течение учебного года: 

сентябрь, январь май (очно при благоприятной эпид. ситуации). 

10 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни (в соответствии с 
календарем) 

11 Праздники  и 

развлечения для 

воспитанников 

(могут коррек- 

тироваться  в 

соответствии с 

годовым кален- 

дарем образова- 
тельных событий) 

Наименование Сроки проведения 

Осень 

Новый год 

Зима 

Фольклорное развлечение 

Весна 

1-я неделя октября 
4-5-я неделя декабря 

2-я неделя января 

3-я неделя марта 

1-я неделя апреля 

 
 

3.7. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

 
№ 

п/п 

 
Тематически 

е недели 

 
 

Задачи 

Итоговое мероприятие 

1
-2

 н
ед

ел
я
 с

е
н

тя
б

р
я
 Детский сад Адаптировать детей к новой группе. Развивать 

умение ориентироваться в помещении. 

Познакомить с новыми детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию положительных 

эмоций к группе, воспитателям, детям. 

Досуг «Давайте познакомимся» 

Фотоколлаж «Наша группа». 

3
-4

 н
ед

ел
я
 с

ен
тя

б
р

я
 

1
 н

ед
ел

я
 о

к
тя

б
р

я
 

Осень Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Дать 

первичные представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

Праздник «Осень» Выставка детского 

творчества. Сбор осенних листьев и создание 

коллективной работы – плаката с самыми 

красивыми из собранных листьев. 



52  

2
-3

 н
ед

ел
я
 о

к
тя

б
р

я
 

Я в мире 

человек 

Формировать представление о себе как о 

человеке, об основных частях тела человека, их 

назначении. Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи. Формировать навык 

называть воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

 

Создание коллективного плаката с 

фотографиями детей. Игра «Кто у нас хороший» 

4
 н

ед
ел

я
 о

к
тя

б
р

я
 –

 3
н

ед
ел

я
 

н
о

я
б

р
я
 

Мой дом  

Знакомить детей с родным городом, его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, полицейский). 

Тематическое развлечение «Мои любимые 

игрушки» 

Выставка детского творчества. 

4
 н

ед
ел

я
 н

о
я
б

р
я
- 

4
 н

ед
ел

я
 д

ек
аб

р
я
 Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально - художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Новогодний утренник. 

1
-4

 н
ед

ел
я
 

я
н

в
ар

я
 -

 

Зима Формировать элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знание о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Праздник «Зима» 
Выставка детского творчества. 

1
-2

н
ед

ел
я
 

ф
ев

р
ал

я
 

Физика для 

малышей 

. Знакомство детей со свойствами и качествами 

материалов 

Игры в уголке экспериментирования ( «Тонет- 

не тонет», «Сыпется-лепится» и т.д.) 

3
н

ед
ел

я 
ф

ев
р

ал
я
- 

1
 н

ед
ел

я
 м

ар
та

 

Мамочка моя Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной,  музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Мамин праздник. 

2
-4

 н
ед

ел
я
 

м
ар

та
 

Народная 

игрушка 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. Знакомить с устным 

народным творчеством (песенки, потешки и 

др.). Использовать фольклор при организации 
всех видов детской деятельности 

Игры-забавы 
Развлечение «Мы веселые матрешки» 

1
-3

 н
ед

ел
я
 а

п
р

ел
я
 Весна Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять представления о домашних 

животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц 

весной. 

Выставка детского творчества 

Праздник «Весна» 



53  

4
 н

ед
ел

я
 

ап
р

ел
я
 

Моя семья  

Формировать первичные представления о 

членах своей семьи. 

 

Развлечение физкультурное «Нам вместе 

весело» 

2
 -

 3
 н

ед
ел

я
 м

ая
 

Зеленый мир 

(Скоро лето) 

Формировать элементарные представления о 

лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

представления о домашних животных и птицах, 

об овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. Познакомить с 

некоторыми животными жарких стран. 

Праздник «Лето» 

4
-н

ед
ел

я
 м

а
я
 

Вот какие мы 

большие 
Повторение пройденного материала Развлечение «Мы выросли большие» 

 


