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3. Характеристика возрастных особенностей детей
второй группы раннего возраста (от 2 до 3 лет)

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных
способов действия с различными предметами. Развиваются 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 со взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих
предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах
видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно
возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения
взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и
рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они
осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые
предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи.
Активный словарь достигает примерно 1000-1500 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 появляются 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 становится наглядно-действенная. Ее
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные
ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.
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 со взрослым и др. Кризис может
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

4. Списочный состав воспитанников:
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Календарно – тематическое планирование на 2021/2022 учебный год
Недели

1 неделя
30.08. –
03.09.
2 неделя
06.09. –
10.09.
3 неделя
13.09. –
17.09.
4 неделя
20.09. –
24.09.
5 неделя
27.09 –
01.10.
1 неделя
04.10 – 08.10
2 неделя
11.10 –
15.10
3 неделя
18.10 –
22.10

Вторая группа
раннего возраста
«Капелька»
Адаптация

Младшая
группа «Радуга»

Средняя группа
«Росинка»

Старшая группа
«Звездочка»

Сентябрь. Мой детский сад. Мой город.
Мой детский сад
Мой детский сад
День знаний.

Адаптация

Подготовительная к школе
группа
«Лучик», «Солнышко»
День знаний

Правила дорожного
движения.

История транспорта

Мой детский сад

На чем люди
путешествуют

Транспорт

Мой город

Наш город Брянск

День города

Уж небо осенью дышало

Моя дорожная азбука.

Транспорт

Светофорчик
приглашает в гости.

Осень наступила

Что нам осень
подарила

Красота в жизни и
природе (Осень)

Золотая осень

Золотая осень

Овощи

Овощи

Октябрь. Осень
Осенняя ярмарка

Подарки осени

Фрукты

Фрукты

Дары леса (грибы ягоды)

Во саду ли, во огороде
(овощи, фрукты)
Лесное лукошко

Кто нас кормит?

Профессии
взрослых: повар,
продавец

Откуда хлеб пришел

Моя группа
Игрушки

Хлеб всему голова.

Растения, которые нас
кормят
Сельскохозяйственные
профессии

4 неделя
25.10 –
29.10

Я в мире человек

1 неделя
01.11 –
05.11
2 неделя
08.11 –12.11

Домашние животные и
птицы

3 неделя
15.11 – 19.11

Дикие животные

4 неделя
22.11 – 26.11

Дикие животные

1 неделя
29.11 – 03.12
2 неделя
06.12 - 10.12
3 неделя
13.12 17.12
4 неделя
20.12– 24.12

Зима пришла

Домашние животные и
птицы

Птицы на кормушке
Зимние забавы
У елочки в гостях

5 неделя
27.12 – 31.12

У елочки в гостях

2 неделя
10.01 – 14.01

Народные игрушки
(Матрешка)

День народного
единства

День народного
единства

День народного единства

Ноябрь. Дикие и домашние животные
Домашние
Домашние животные
Домашние животные
животные и
и птицы
птицы
Домашние
Животные Брянских лесов
Домашние животные
животные и
и птицы
птицы
Дикие животные
Как животные и
Животные Красной книги
птицы готовятся к
зиме
Как животные и
Такая разная планета
Дикие животные
птицы готовятся к
зиме
Декабрь. Зима пришла
Зима
Морозные деньки
Зима пришла
Птицы на
кормушке.
Растительный и
животный мир
зимой
У елочки в
гостях

День народного единства

Красная книга Брянской
области.
Животные севера
Животные жарких стран.
Морские обитатели

Птицы на кормушке

Зимующие птицы

Ах ты, Зимушка-Зима –
снежная красавица.
Покормите птиц зимой.

Растительный и
животный мир зимой

Растительный и животный
мир зимой

Растительный и животный
мир зимой

Новогоднее
происшествие

Зимние забавы

Новогодние обычаи.

У елочки в
Мы встречаем Новый
Новый год у ворот
гостях
год
Январь. Народная культура и традиции.
Народно –
Народно – прикладное
Народные традиции
прикладное
искусство и традиции
(Городец)
искусство и
(дымка)
традиции

Новый год у ворот.
Традиции и обряды русского
народа
(Хохлома)

3 неделя
17.01 – 21.01

Народные игрушки
(Неваляшка)

4 неделя
24.01 – 28.01

Народные игрушки

1 неделя
31.01 – 04.02
2 неделя
07.02 –
11.02
3 неделя
14.02 –
18.02
4 неделя
21.02 –
25.02
1 неделя
28.02 – 04.03
2 неделя
07.03 –
11.03
3 неделя
14.03 18.03
4 неделя

(матрешка)
Народно –
прикладное
искусство и
традиции
(Дымка)
Посуда
(Городец)

Народно – прикладное
искусство и традиции
(Филимоновская)

Народно- прикладное
искусство России
(Хохлома)

Гостеприимство и
вежливость (Жостово)

Посуда (Городец)

Народно- прикладное
искусство России
(Гжель)

Народно- прикладное
искусство России (Гжель)

Февраль. Все работы хороши – выбирай на вкус. День защитника Отечества.
Профессии взрослых
Профессии
Профессии взрослых
Все профессии важны
(врач)
взрослых
(воспитатель,
врач)
Профессии взрослых
Я вырасту
Спорт
Спорт
(продавец)
здоровым

Профессии

Спорт

Я и мой папа

Я и мой папа.

Защитники Отечества

Защитники Отечества

Защитники Отечества

Моя семья

Моя семья

Моя семья

Мой родной город Брянск

Моя семья

Моя семья

Март. Моя семья
Моя семья

Моя семья

Моя семья

Мой дом и все что в
нем (одежда, обувь)

Одежда, обувь

Мой дом и все что в
нем
(одежда, обувь)

Секреты бабушкиного
сундука (одежда, головные
уборы)

Секреты бабушкиного
сундука (одежда, головные
уборы) (Городец)

Мой дом и все что в
нем (мебель)

Мебель

Мебель

Мой дом и все, что в нем
(мебель)

Мой дом и все, что в нем
(мебель)

Мой дом и все что в

Мой дом и все

Мой дом и все что в

Секреты семейной кухни

Мой дом и все что в нем

Москва – столица моей
Родины

21.03 – 25.03

нем (посуда)

5 неделя
29.03-02.04

Безопасность дома и в
детском саду

1неделя
04.04 –
08.04
2 неделя
11.04 –
15.04
3 неделя
18.04 –
22.04
4 неделя
25.04 –
29.04

Весна пришла

1 неделя
02.05 – 06.05
2 неделя
10.05 – 13.05
3 неделя
16.05 – 20.05
4-неделя
23.05 – 27.05

что в нем
(посуда)
Бытовые
приборы

нем (посуда)

(посуда)

(посуда)

Бытовые приборы

Бытовые приборы

Великие открытия
(бытовые приборы)

Апрель. Весна пришла. Земля – мой дом
Какие краски у
Весна пришла
Весенняя капель
весны

Как природа встречает весну

Птицы прилетели

Птицы прилетели

День космонавтики

Космос.

Солнечная система

Деревья и кусты

Деревья, кусты.

Перелетные птицы

Земля - наш дом

Земля - наш дом

Водичка, водичка

Такая разная вода

Такая разная вода

Растения родного края

Насекомые

Транспорт

Май. Наша страна. Здравствуй, лето!
Родной город
День Победы
День Победы

День Победы

Цветы

Цветы

Зеленые любимцы

У воды и под водой

Растения родного города

Насекомые

Насекомые

Насекомые

Насекомые

До свидания детский сад!

Лето пришло

Лето пришло

Лето пришло

Здравствуй, Лето

Лето пришло

6. РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 2 -3 ЛЕТ
на период адаптации детей:
Режимные мероприятия
Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, игры,
дежурство, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей (экскурсии по
детскому саду, развлечения, игры-забавы)
II завтрак
Подготовка к прогулке,
прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры.
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем, воздушные, водные процедуры корригирующая
гимнастика
Игры, игры - забавы, развлечения, самостоятельная
деятельность детей, чтение художественной литературы,
Уплотненный полдник (ужин)
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная
деятельность)
Игры, самостоятельная деятельность, взаимодействие с
родителями, уход детей домой

Временной
период
7.00-8.05
8.05 - 8.30
8.30 - 9.20
9.20 – 9.30
9.30 - 11.20
11.20 - 11.50
11.50 - 12.20
12.20 - 15.00
15.00 - 15.15
15.15 - 16.10
16.10 – 16.40
16.40 - 17.40
17.40 - 19.00

Режим дня в холодный период года
во второй группе раннего возраста «Капелька»
с 12-ти часовым пребыванием
Режимные моменты

Время

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, совместная и самостоятельная деятельность

7.00 – 8.15

Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям, занятия

8.15 – 8.45
8.45 – 9.30

Игры, совместная деятельность с педагогом, самостоятельная деятельность детей

9.30 – 10.10

Ежедневное чтение художественной литературы

10.10. – 10.20

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак

10.20 – 10.40

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, совместная игровая деятельность)*
Возвращение с прогулки, игры

10.40 – 11.30
11.30 – 11.50

Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика после сна

11.50 – 12.20
12.20 – 15.20
15.20 – 15.35

Игры, совместная деятельность с педагогом, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к занятиям, занятия
Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения),
взаимодействие с родителями, уход детей домой
*Общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями.

15.35 – 15.45
15.55 – 16.05
16.05 -16.30
16.30 – 19.00

7. Расписание занятий для детей второй группы раннего возраста на 2021 - 2022 учебный год.

Дни недели
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

Занятия
1. Ознакомление с окружающим миром
1 подгр-9.00-9.10
2 подгр-9.20-9.30
2 половина дня
2. Физическая культура
1подгр-15.35-15.45
2подгр-15.55-16.05
1. Музыка
8.45 - 8.55
2 половина дня
2. Развитие речи
1подгр-15.35-15.45
2 подгр-15.55-16.05
1.Лепка
1 подгр-9.00-9.10
2 подгр-9.20-9.30
2 половина дня
2. ФЭМП
1подгр-15.35-15.45
2 подгр-15.55-16.05
Развлечение
1.Музыка
8.45 - 8.55
2 половина дня
2. Рисование
1подгр-15.35-15.45
2 подгр-15.55-16.05
1. Развитие речи
1подгр-9.00- 9.10
2 подгр-9.20-9.30
2 половина дня
2.Физическая культура
1подгр-15.35-15.45
2подгр-15.55-16.05

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА - 8.00

Двигательный режим для детей второй группы раннего возраста
Формы работы
Физкультурные
занятия
Физкультурнооздоровительная
работа в режиме
дня

Активный отдых

Самостоятельная
двигательная
деятельность

Вид занятий

В помещении
Утренняя гимнастика
Подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке

Количество и длительность
занятий (мин)
2 раза в неделю
10 мин.
Ежедневно
5-6 мин
Ежедневно
10-15мин.

Физкультминутки
(в середине статического занятия)

Ежедневно
по мере необходимости.

Гимнастика после дневного сна.

Ежедневно
4-5 мин

Индивидуальная работа по развитию двигательных умений и
навыков.

Ежедневно

Физкультурный досуг

1 раз в месяц
10-15 мин.

День здоровья

1 раз в квартал

Самостоятельное использование физкультурного и спортивноигрового оборудования

ежедневно

9. План праздников и развлечений
во второй группе раннего возраста детского сада
на 2021 – 2022 учебный год.
Октябрь - Ноябрь.
вид досуга, тематика
1.Игра – ситуация «Карусели». (Н.Ф.Губанова «Развитие
игровой деятельности» с.42)
2.Игра – ситуация «Солнышко встает на нашем дворе»
(Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» с.38 - 40)
3.Показ настольного театра
«Курочка Ряба».
4. Игра – ситуация «Листики в садочке». (Н.Ф.Губанова
«Развитие игровой деятельности» с.45 – 46)
5. Игра – ситуация «Звери в цирке». (Н.Ф.Губанова
«Развитие игровой деятельности» с.21-22)

6. Игра – путишествие «На веселом автобусе».
(Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» с.47-49)

программные задачи
1. Обогащать эмоции детей.
2. Побуждать двигательную активность детей.
1. Вызвать у детей положительные эмоции; обогащать впечатлениями.
2. Пробуждать интерес к игре и двигательной активности.
3. Вызывать желание подражать интонации голоса взрослого.
1. Заинтересовать детей сюжетом сказки.
2. Развивать умения следить за действиями сказочных героев.
1. Познакомить детей с новой сказкой.
2.Побуждать детей двигаться под музыку, в соответствии с ее характером.
3. Развития эмоциональности и образности восприятия музыки, через движения.
1. Познакомить детей с сюжетно-ролевой игрой – «Цирк».
2. Обучение взаимодействию в игре путем постепенного втягивания в различные
роли.
3. Вызвать эмоциональный отклик на зрелищное представление.
4. Пробуждать интерес к театрализованной игре.
1.Вовлечь детей в игровую ситуацию.
2. Дать представление о темпе движения.
3. Учить изображать голосом разные интонации.

Декабрь.
вид досуга и его тематика
1. Игра – ситуация «Лошадки бегут по снегу».
(Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» с.57-58)
2. Игра – ситуация «Хлопья снежные кружат».
(Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» с.58-59)
3. Кукольный спектакль

программные задачи
1.Побуждать детей к двигательной импровизации.
2.Развивать интонационную выразительность голоса.
3.Вызвать положительный эмоциональный отклик на игровую ситуацию.
1. Формировать чувство ритма.
2. Поощрять попытки детей пересказывать знакомую сказку с помощью взрослого.
3. Развивать двигательную активность детей.
1.Создать условия для эмоционального отдыха.

«Звери встречают Новый год». (Н.Ф.Губанова «Развитие
игровой деятельности» с.59-60)
4. Игра – ситуация «Елочная песенка». (Н.Ф.Губанова
«Развитие игровой деятельности» с.60-61)
5. Новогодний утренник
«Встреча с Дедом Морозом»

2.Формировать умения следить за сюжетом спектакля.
1. Приобщать детей к новогодним традициям.
2. Вызвать эстетические чувства.
3. Побуждать к свободной пляске.
1. Приобщать детей к новогоднему празднику.
2. Доставить детям радость.
3. Развивать чувство ритма и умение входить в образ.

Январь.
вид досуга и его тематика
1. Кукольный театр.
Показ детьми подготовительной группы.
2. Игра – ситуация с элементами путешествия
«По дорожке в зимний лес».
3. Обыгрывание сказки
«Теремок» на фланелеграфе.
4. Праздник
«Зимняя сказка».
(Е.А. Алябьева «Тематические дни в детском саду» с.6-8)

программные задачи
1.Приобщать детей к театральной деятельности.
2.Учить детей следить за сюжетом спектакля.
3.Создать условия для эмоционального отдыха детей.
1.Формировать у детей элементарные представления о зиме: идет снег, холодно,
падают снежинки.
2.Развивать воображение, пантомимику, звукоподражание.
3.Воспитывать дружеские взаимоотношения в процессе двигательной активности.
1.Развивать интерес к сказкам, желание их слушать, сопереживать героям.
2.Формировать умение отвечать на простейшие вопросы педагога.
3.Создать эмоционально положительный настрой от совместной деятельности.
1.Закрепить знания детей о снеговике, способах его лепки, форме, элементах
украшения. (продуктивная деятельность)
2.Создание эмоционально-положительного настроения, развитие воображения.
3.Повысить двигательную активность детей.

Февраль.
вид досуга и его тематика

программные задачи

1. Игра – ситуация «Калачи из печи» (Н.Ф.Губанова
«Развитие игровой деятельности» с.66-69)

1.Знакомить детей с русским народным творчеством.
2.Вовлекать в совместное пересказывание знакомой сказки, побуждать к игре с
движением.
3.Воспитывать поэтическое восприятие.
1.Формировать навыки вежливого обращения друг к другу и дружной совместной

2. Досуг «День рождения куклы Аленушки». (Е.А.

Алябьева «Тематические дни в детском саду» с.21)
3. Игра – ситуация «Поможем бабушке». («Комплексные
занятия» с.51)

4. Праздник «Масленица» (совместное с родителями).

игры.
2.Содействовать накоплению опыта доброжелательного взаимоотношения со
сверстниками.
1.Развивать речь, мышление, сосредоточенность, мелкую и крупную моторику
рук.
2. Формировать доброе и бережное отношение, эмоциональную отзывчивость к
окружающему миру.
3.Воспитывать чувство радости от помощи взрослым.
1.Познакомить детей с русским народным праздником и праздничными
традициями.
2.Доставить детям радость.
3.Прививать любовь к совместным мероприятиям.

Март.
вид досуга и его тематика
1. Обучение сюжетно-ролевой игре «Семья», сюжет
«Подарок для мамы».
2. Праздник
«Моя мама лучшая на свете».
3. Развлечение
«В гостях у матрешек».
4. Игры – забавы «Как на нашем на дворе»
(Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» с.71)

программные задачи
1.Способствавать формированию у детей представления о празднике мам.
2.Создать радостное настроение, желание выбрать и подарить подарок.
3.Воспитывать любовь к мамам.
1.Воспитывать внимание, доброжелательность, готовность доставить радость
близким людям.
2.Создать эмоционально-положительный настрой от совместного мероприятия.
3.Учить дарить подарки сделанные своими руками.
1.Развивать наблюдательность, мелкую моторику рук.
2.Вызвать эмоциональный отклик от встречи с игрушками.
3.Воспитывать бережное отношение к игрушкам, желание действовать с ними.
1.Приобщать детей к драматизации на основе русского фольклора, вовлекать в
ролевые взаимодействия.
2.Развивать поэтический слух.
3.Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе.

Апрель.
вид досуга и его тематика
1. Сюжетно-ролевая игра «Семья».
Сюжет «Обед для кукол». (Н.Ф.Губанова «Развитие
игровой деятельности» с.78-80)
2. Игра – ситуация «Плывут кораблики».
(Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» с.8385)
3. Праздник «Весна». (Н.Ф.Губанова «Развитие игровой
деятельности» с.75-77)

программные задачи
1.Дать детям представление о жизненной логике сюжетно-ролевой игры.
2. Учить относится к кукле как к живому существу.
3. Вовлекать в ролевое взаимодействие.
4. Развивать речь и мышление.
1.Развивать речь детей.
2. Побуждать к вхождению в роль.
3. Учить действовать в импровизации самостоятельно.
1.Вовлечь детей в игру-путешествие, развивать чувство ритма.
2. Формирование элементарных представлений о весне (сезонные изменения в
природе, одежда людей)

Май.
вид досуга и его тематика

программные задачи

1. Игра-ситуация «Подрастай, молодой дубок».
(Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» с.88-90)

1.Воспитывать уважение к труду.
2.Вызывать творческую активность, побуждат к вхождению в роль.

2. Праздник Цветов. («Комплексные занятия» с.58)

1.Познакомить детей с цветочной поляной.
2.Активизировать речь детей, учить отвечать на вопросы короткими
предложениями.
3.Воспитывать бережное отношение к окружающему миру.
1.Учить отзываться на контрастное настроение в музыке, развивать чувство ритма.
2.Воспитывать эстетическое отношение к миру.
3.Побуждать детей к пляске и пересказу знакомой сказки.
1.Знакомить детей с приметами лета.
2.Способствовать обогащению и активизации речи детей.
3. Вызвать эмоциональный отклик детей от общения с живой природой.

3. Игра-ситуация «Дождик-дождик, пуще!»
(Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» с.86-88)
4. Праздник-путешествие по экологическим точкам.

10. План взаимодействия с родителями
Родительское
собрание

Консультация

Информация на
стенде

Организация
воспитательной
работы в группе в
2020-2021 году.

«Режим дня в д/с»

1.«В детский сад
без слёз…»
2. «Правила для
родителей»
3. «День Города»

Моя группа

1.«Значение
гимнастики для
укрепления
здоровья ребенка»
2. «О
необходимости
вакцинации»

По задаче годового
плана

Игрушки

1. «Научите
ребенка убирать за
собой игрушки»
2.Конс. муз. рук-ля
«Пойте вместе с
детьми»

Папка-передвижка

Памятки,
рекомендации

«Особенности
воспитания детей 2-3
лет»

«Вопросы
адаптации»

Конкурсы и
оказание
помощи в
оформлении
группы.

Сентябрь
Адаптация

Осень
наступила

Октябрь

«1 октября-День
пожилого
человека»

1.«Чего нельзя
приносить в д/сад»
2. «Обучаем
безопасному
поведению на
дороге..»
«О чем говорят
любимые игрушки
вашего ребёнка»

1.«Игрушки для
ребёнка.
«Пирамидка
обыкновенная»»
2. «Аптечка дома»

Фотоколлаж «Моя
любимая
игрушка»

Играем с детьми»
(пальчиковые игры на
тему «Осень»«дождик, зонтик.

«Как одевать
ребенка осенью»
(алгоритмы в
помощь)

Панно коллект.
«Осенний листок»

Родительское
собрание

Овощи

Фрукты

По задаче
годового плана

Кто нас
кормит

Консультация

Информация на
стенде

Папка-передвижка

Памятки,
рекомендации

1.«Как научить
ребенка есть
овощи»

«Как научить ребенка
запоминать цвета»

1.«Огонь злой, огонь
добрый…»
2. «Что надо знать
об овощах»

«Для чего нужна
пальчиковая
гимнастика»

«Профилактика
простуды- делаем
чесночные бусы»

«Мифы о фруктах и
овощах»

«Питание больного
ребенка»
2. Конс.муз. рук-ля
«Советы муз.
воспитания»

«Секреты хорошего
аппетита»

1.«Организация
детского питания»
2. «Учим кушать
самостоятельно:
секреты кормления»

Папка-передвижка

Памятки,
рекомендации

Конкурсы и
оказание
помощи в
оформлении
группы.

Выставка
« Подарки осени»

Я в мире
человек

Ноябрь
Родительское
собрание

Консультация

Информация на
стенде

Конкурсы и
оказание
помощи в
оформлении

группы.
Домашние
животные и
птицы

«Развитие
4 ноября-День
культурнонародного
гигиенических
Единства
навыков у детей 2-3
лет»

«Учим с
ребенком»(потешки,
стихи, загадки о
дом.животных)

« 10 правил
воспитания ребёнка»

Домашние
животные и
птицы
Дикие
животные

«Что надо знать о
гриппе»

«Что делать, если
ребенок не
слушается»
«Если ребенок
упрямиться»

«Как вести себя при
встрече с бродячей
собакой»
«Внимание,
антибиотики!»

Дикие
животные

1.«Что рассказать
детям о диких
животных»
2.Конс. музрук-ля

«Что такое хорошо, и
что такое плохо..»

«Развиваем мелкую
моторику рук»

«Развитие
познавательной
активности
ребенка»

«День Матери»

Фотоколлаж
«Мой домашний
друг»

Декабрь
Родительское
собрание

Зима
пришла

Птицы на
кормушке

«Организация
труда в природе»

Консультация

Информация на
стенде

Папка-передвижка

Памятки,
рекомендации

«7 заблуждений о
зимней погоде»

Рекомендации по
задаче годового
плана

«Как надо
наказывать»

«Учим наблюдать за
зимней природой»

«Как помочь птицам
зимой»

«Приучаем малыша
трудиться»

«Первая помощь при
обморожении»
«Ошибки семейного
воспитания»

Конкурсы и
оказание
помощи в
оформлении
группы.

Изготовление
кормушек

Зимние
забавы

«Мои первые
открытия- опыты со
снегом»

У ёлочки в
гостях

«Делаем украшения
на ёлку вместе с
детьми»

У ёлочки в
гостях

«Осторожно!
Новый год!»(охрана
жизни и здоровья в
праздник)

«С наступающим
Новым годом!»

«Предупредить
несчастный случай»

«Как одевать
ребенка зимой»

«Внимание! Скоро
праздник!»

«Что подарить
ребенку на Новый
год»

Подготовка
подарков к
Новому году

Памятки,
рекомендации

Конкурсы и
оказание
помощи в
оформлении
группы.

«Дед Мороз из разных
стран»

Январь
Родительское
собрание

Информация на
стенде

Папка-передвижка

«Народная игрушка «Рождествов жизни ребёнка»
традиции
праздника»

Народные
игрушки
Матрёшка

1. «Русский дух
матрёшки,
неваляшки…»
2. Конс. мед/с

Народные
игрушки
Ванькавстанька
Народные
сказки

Консультация

По задаче
годового плана

«В некотором
царстве…или как
читать детям
сказки»

«Игры с матрёшкой»

«Учим с ребенком»
(стихи о матрешке,
неваляшке)

«Как вести себя с
ребенком, который
берет чужое»
«Как выбрать книгу» Выставка детской
книги «Народные
сказки»

Февраль
Родительское
собрание

Консультация

Информация на
стенде

Папка-передвижка

Памятки,
рекомендации

Профессии.
Врач

«Прививаем
уважение к труду
взрослых»

«Закаливание малыша
в домашних
условиях»

«Как готовиться к
посещению врача»

Профессии.
Продавец.

«Ребенок в
магазине»

«Сюжетные игры с
детьми»

«Как отвечать
ребенку в магазине2

Я и мой
папа
Моя семья

«Роль отца в
воспитании
ребенка»

«23 февраля- День
Защитников
Отечества»

«Советы любящему
папе»

«Защита прав и
достоинства
ребенка в семье»

«Веселая
Масленница!»

«Безопасный дом для
малыша»

«Игры на кухне»

Консультация

Информация на
стенде

Папка-передвижка

Памятки,
рекомендации

«Связь здоровья
ребенка и
микроклимата в
семье»

«8 марта- Женский
день»

«20 способов
утихомирить
разбушевавшегося
ребенка»

«Семейные
традиции»

Конкурсы и
оказание
помощи в
оформлении
группы.
Плакат «Кем я
буду»

Фотогазета «Я и
мой папа»

Март
Родительское
собрание

Моя семья

Конкурсы и
оказание
помощи в
оформлении
группы.

Мебель

«Подвижные игры ,
в которые можно
играть дома»

«Пальчики играют –
деток развивают» (по
теме «Мебель»)

«Как подобрать
мебель малышу»

Одежда,
обувь

«Значение
прогулок в
развитии детей»

«Алгоритм одевания
и раздевания»

«Как выбирать
обувь»
«Как научить
ребенка
самостоятельно
обувать ножки»

Посуда

«Гиперактивный
ребенок»

«Игры для сенсорного
развития детей»

«Учим держать
ложку, чашку»

Папка-передвижка

Памятки,
рекомендации

«Детские травмы и
советы первой
помощи детям»

«Малыш боится
темноты»

Безопасность
дома и в
детском саду

Апрель

Родительское
собрание

Консультация

Весна
пришла

«Наблюдения в
природе весной»

Птицы

«Наши крылатые

Информация на
стенде

«Традиции Пасхи»

«Если ребенок

Конкурсы и
оказание
помощи в
оформлении
группы.

прилетели

друзья»

Деревья и
кусты

«Куда спрятался
листок..»

По задаче
годового
плана

дерется»

«День Земли»

«Приучаем детей к
опрятности»

Водичка,
водичка…

«Посадите дерево
вместе…»

«Игры с водой»

Май
Родительское
собрание

Транспорт

Цветы
«Итоги
воспитательной
работы за год»
Насекомые
Лето
пришло

Консультация

Информация на
стенде

Папка-передвижка

Памятки,
рекомендации

«Учим ребенка
правильно вести
себя в
общественном
транспорте»
«Как рассказать
ребенку о ВОВ»

«С праздником1 мая!»

«Автокресло для
ребенка»

«Азбука пешехода!»

« С Днем
ПОБЕДЫ»

«Поклонимся великим
тем годам…»

«Что нужно знать о
насекомых»
«В отпуск с
детьми»

«Гуляем – насекомых
наблюдаем
«Питание ребенка
летом»

«Если ребенка
ужалила пчела»
«Правила
пребывания на
солнце»

Конкурсы и
оказание
помощи в
оформлении
группы.

11. Учебно- методическое обеспечение Программы
1. «От рождения до школы» Основная образовательная программа дошкольного образования /Под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. –Москва, Мозаика - Синтез, 2016г.
2. В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду вторая группа раннего возраста» Мозаика – Синтез, Москва 2014г.
3. И. А. Помараева, В. А. Позина «Занятия по формированию элементарных математических представлений» МозаикаСинтез, Москва 2009г.
4. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая группа»-Мозайка-синтез, Москва
2014г.
5. С.Я.Лайзайне. «Физическая культура для малышей» М.1987г.
6. Н.Ф.Губанова. «Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года)» Мозайка-синтез, Москва
2015г.
7. Т.Г.Казакова. «Развивайте у дошкольников творчество» М. «Просвещение»1985г.
8. Е.А.Янушко. «Лепка с детьми раннего возраста» Мозаика-Синтез, Москва 2006г.
9. Д.Н.Колдина. «Лепка и рисование с детьми 2- 3 лет» Мозаика-Синтез, Москва 2006г.
10. Комплексные занятия. По программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.
А. Васильевой. Группа раннего возраста.
11. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, М. А.
Васильевой, Т. С. Комаровой. Первая младшая группа / авт – сост. В. Н. Мезенцева, О. П. Власенко – Волгоград,
Учитель, 2011г.

12. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды группы.
Одним из определяющих факторов воспитания малышей является предметно-развивающая среда. Правильно
организованная, она помогает взрослому обеспечить гармоничное развитие ребенка, создать эмоционально
положительную атмосферу в группе, устраивать и проводить игры-занятия и таким образом приучать детей к
самостоятельным играм с постепенно усложняющимся содержанием.
В целях организации разнообразной деятельности в группе созданы различные центры в групповом помещении.

Место (центр)
Раздевалка для
взрослых и детей

Материалы, оборудование
1.Традиционные шкафчики с определителем
индивидуальной принадлежности (имя,
картинка, значок.
2.Рекламно-информационно-учебные стенды
для взрослых. Здесь же располагаются формы
отражения достижений детей в разных
областях деятельности и развития (продукты
детской деятельности, метрические, весовые
показатели и пр.)

Примечание, использование
1.Формирование навыков самообслуживания:
умение раздеваться, одеваться, застегиваться и пр.;
приветствовать друг друга и прощаться.
2.Материал, который необходим для работы с
родителями (потешки, песенки, стихи); групповые
правила, режим работы, реклама услуг,
фотографии.

Туалет, раковина
для мытья рук

Традиционная обстановка.

Развитие навыков опрятности: формирование
самостоятельных умений мыть руки, высушивать
их, вытирать нос (высмаркиваться), пользуясь
платком; обучение самостоятельным действиям
при пользовании туалетом.

Книжный уголок

1.Детские книги, предметные и сюжетные
картинки, журналы.
2.Книжки-малютки, сделанные ребенком со
взрослым, разные виды театра.
Оснащён детскими книгами по программе и
любимыми книжками детей, сказки, загадки,
потешки.

1.Рассматривание (концепция внимания) вместе со
взрослым
(от
целостного
восприятия
к
поэлементному), рассказывание (умение слушать),
навыки обращения с книгой, стимуляция «чтения»,
умение переворачивать страницы (картонной
книжки, бумажные страницы).

Сенсорный уголок

1.Мозаика, вкладыши, сборные фигурные
игрушки (грибочки, бочонки, клоуны и т.д.),
пирамидки, башенки, бирюльки, бусы
крупные, средние, мелкие, всевозможные
лото и другие настольно-печатные игры,
доступные возможностям детей.
2.Нетрадиционный материал: закрытые
емкости с прорезями для заполнения
различными мелкими и крупными
предметами и др.

Освоение операций вкладывания, наложения,
соединения частей в целое, воссоздание образца по
заданной картинке; развитие обследовательских
действий, наблюдения, тонкой моторики и пр.

Театральный
уголок

1. Пальчиковый театр (когда каждая куколка
одевается на палец);
2. Настольный театр (все персонажи.
3. Пробковый театр.
4. Театр на тарелочках и стаканах.
5. Резиновые куклы (представлены в виде
резиновых игрушек);
6. Куклы на руку.
7. Ширма с занавеской.
8. Атрибуты сказки, например: избушка, лес,

Театрализованные
игры
и
постановки
способствуют развитию фантазии, воображения,
памяти,
учат
передавать
различные
эмоциональные состояния, учат доброте, чуткости,
честности, смелости, формируют понятия добра и
зла. Они позволяют дошкольнику справиться со
многими проблемами в соответствии с его
эмоционально-личностными особенностями.
Благодаря театрализации развиваются и различные
виды детского творчества: художественно-речевое,

пеньки и др., представлены в виде деревянных
фигурок).
9. Маски, костюмы, шапочки
10. Пособия, книги, материалы по игре.
11. Магнитофон и аудиозаписи сказок.
Музыкальный
уголок

1.Инструменты: металлофон или ксилофон,
бубен, дудочки, барабан и пр.
2.Различные «звучащие» коробочки, баночки,
погремушки, материалы, издающие
характерный звук (пергамент, конфетные
обертки и пр.).
3.Магнитофон.
4.Музыкальные дидактические игры.

Физкультурный
уголок

1. Мячи и мячики резиновые,
2. Кегли,
3. Резиновые коврики и др.

Уголок природы

1. Цветы
2. Поделки из природных материалов.
3. Календарь природы (время года, время
суток, погода).
Санитарные нормы запрещают размещение в
детском саду настоящих животных и
аквариумов.
1.Толстые восковые мелки, цветной мел,
гуашь, пластилин (с ярко выраженным цветом
и с большим содержанием воска), глина,

Центр
продуктивной
деятельности,

музыкально-игровое, танцевальное, сценическое,
певческое. У детей формируются организаторские
умения и навыки, творческие способности,
совершенствуются формы, виды и средства
общения,
приобретаются
коммуникативные
умения и навыки.
1-2. Развитие слуховых анализаторов с помощью
расширения диапазона средств, издающих звуки:
различение мелодии, звука по высоте, тембру,
долготе (зайка скачет, Мишенька идет), шуршание,
бренчание, шипение, скрежет и др.
3. прослушивание коротких музыкальных и
«шумовых» немузыкальных произведений,
подпевание, танцы – развитие чувства ритма,
скоординированность движений, умение слушать,
слышать.
Для занятий двигательной активности.

Уголок природы оформлен в светлой части
игровой комнаты. Все объекты расположены так,
чтобы дети могли к ним свободно подойти для
наблюдений.
Комплект комнатных растений зеленого уголка
разнообразен.
Развитие тонкой моторики – стимуляция
двигательной деятельности, которая
обуславливается скоординированной работой

уголок ИЗОдеятельности.

зубная паста.
2.Цветная и белая бумага, картон, обои,
наклейки, ткани, нитки, гофрированная
бумага.
3.Приспособления для изобразительной
деятельности: кисти с жестким и мягким
ворсом (от №6), небольшие малярные кисти,
палочки, стеки, поролон, печатки, клише,
клейстер, самоклеящаяся пленка и т.д.

мелких мышц руки и глаза; развитие способности
распознавать цвета и формы; эстетическое
удовольствие, ощущение психологического
комфорта, самоощущение собственного значения,
способности делать свой «продукт».

Центр
материалов

1.Природный материал: песок, вода (лед),
камешки, ракушки, опилки, различные
семена, плоды.
2.Сыпучие продукты: мука, манка, бобы,
горох, перловка и пр.
3.Мыло, пенка для бритья, тесто и т.д.
4.Емкости разной вместительности, ложки,
лопатки, палочки, воронки, сито и пр.
Детская мебель, принадлежности, различные
заместители, отображающие быт взрослых.

Расширение чувствительного опыта ребенка,
стимуляция тонких движений руки,
количественные знания, развитие умений
экспериментировать с материалами, узнавая при
этом свойства и качества предметов, материалов,
психологическая релаксация и т.д.

1.Крупный легкий строительный конструктор.
2.Средний и мелкий строительный
конструктор.
3.Нетрадиционный материал: пластмассовые
банки средней величины из-под продуктов,

Посторенние деятельности конструктивного
характера: осуществление перехода от простого
предметного манипулирования (наложение друг на
друга, выкладывание дорожки и др.) к работе
сначала с предметно-заданным образцом (построй

Центр ролевой
игры

Строительный
уголок
(или
уголок
конструирования)

Формирование ролевых действий, стимуляция
сюжетно-отобразительной игры: расширение
ролевого диапазона и соединение в ряд
последовательных взаимосвязанных действий,
становление и развитие договорной культуры
(общение с партнером по игре)

картонные коробки и др.
4.Небольшие игрушки для обыгрывания
построек.
5.Транспорт – мелкий, средний, крупный.
6.В этом же уголке стоят так называемые
«пряталки» - большие коробки, покрывало.
Можно оформить, например, как «Смастерика».

такой же).

