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1. Планируемые результаты освоения Основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 52» 

Планируемы результаты освоения программы детьми второго года жизни 

Образовательная 

область 

Показатели 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Ребёнок умеет действовать с игрушками, предметами 

ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и 

назначением; подражать игровым действиям взрослого, отображать 

в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

 Умеет играть, не мешая сверстникам, играть вместе, 

сдерживать свои желания, способен попросить, подождать. 

 Проявляет доброжелательное отношение к сверстникам, 

старается запоминать их имена.  

 Обращает внимание на играющего рядом товарища, 

понимает его состояние, сочувствует плачущему. 

 Моет руки перед едой и по мере загрязнения, пользуется 

личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедает 

положенную порцию. 

 Умеет пользоваться салфеткой, после еды благодарить 

взрослых, задвигать стул. 

 Понимает слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», 

«нужно» и действует в соответствии с их значением; умеет 

здороваться, прощаться, благодарить. 

 Выработан навык регулировать собственные 

физиологические отправления 

Познавательное 

развитие 
 Ребёнок различает предметы по величине: с помощью 

взрослого собирает пирамидку из 4 - 5 колец (от большого к 

маленькому), из 4 - 5 колпачков. 

 Умеет подбирать крышки (круглые, квадратные) к 

коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать 

двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), 

составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и 

др.). 

 Различает четыре цвета (красный, синий, жёлтый, зелёный); 

по предложению взрослого отбирает предметы определенного 

цвета. 

 Обращает внимание на запах, звук, форму, цвет, размер, резко 

контрастных предметов. 

  Проявляет познавательную активность, заинтересованность, 

самостоятельность и стремление к экспериментированию с 

разнообразными дидактическими материалами. 

Речевое развитие   Ребёнок понимает слова, обозначающие способы 

передвижения животных (летает, бегает и т. п.), способы питания 

(клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); 

способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 

 Понимает слова, обозначающие цвет предметов (красный, 

синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму 

(кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а 

также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) 

и количественные (один и много) отношения (к концу года). 
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 Понимает предложения с предлогами в, на. 

 Понимает сюжеты небольших инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по 

личному опыту. 

 Словарный запас характеризуется: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, 

одежды, обуви, посуды, наименования транспортных средств;  

• глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), 

игровые (катать, строить и т. п.) действия, действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать 

— надевать и т. п.);  

• прилагательными, обозначающими цвет, величину 

предметов;  

• наречиями (высоко, низко, тихо). 

 Умеет составлять фразы из трёх и более слов, правильно 

употреблять грамматические формы; согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы 

в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на).  

 Слушает и понимает короткие, доступные по содержанию 

народные песенки, потешки, сказки, а также авторские 

произведения (проза, стихи), слушает хорошо знакомые 

произведения без наглядного сопровождения. 

 Повторяет вслед за взрослым некоторые слова стихотворного 

текста и выполняет несложные действия, о которых говорится в 

поэтическом произведении, проявляется интонационная 

выразительность речи. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Ребёнок проявляет интерес к материалам для 

изобразительного. 

 Испытывает радость от восприятия знакомого музыкального 

произведения, проявляет желание дослушать его до конца.  

 Различает тембровое звучание музыкальных инструментов 

(дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывает инструмент (один 

из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

 При пении проявляет самостоятельную активность 

(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и 

песенок). 

  Вслушивается в музыку и с изменением характера её 

звучания изменяет движения (переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение), чувствует характер музыки и передаёт 

его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка 

клюет). 

Физическое 

развитие 
 Ребёнок выполняет ходьбу стайкой, ходьбу по доске, 

приподнятой одним концом от пола, подъём на опрокинутый вверх 

дном ящик и спуск с него, перешагивание через веревку или палку, 

приподнятую от пола на 12–18 см. 

 Перелезает через бревно, подлезает под веревку, пролезает в 

обруч, лазает по лесенке-стремянке вверх и вниз. 

 Катает мяч в паре с взрослым, катает по скату и переносит 

мяч к скату, бросает мяч правой и левой рукой на расстояние 50–70 

см. 

 Выполняет несложные общеразвивающие упражнения. 
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Сформировано устойчивое положительное отношение к 

подвижным играм. 

 

Планируемы результаты освоения программы детьми третьего года жизни 

Образовательная 

область 

Показатели 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

У ребёнка сформирован опыт поведения в среде сверстников, 

проявляет чувство симпатии к ним, эмоционально отзывчив. 

Развиты элементарные навыки вежливого обращения, 

сформировано умение спокойно вести себя в помещении и на улице. 

Сформированы элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада. 

Имеет 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.). 

Сформирована привычка мыть руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

Умеет одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь; в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

С удовольствием совместно с взрослым и под его контролем 

выполняет простейшие трудовые действия: расставлять хлебницы 

(без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.  

Старается поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании 

игр расставлять игровой материал по местам.  

Развит интерес к деятельности взрослых, узнаёт и называет 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца). 

Знаком 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.); сформированы 

первичные представления о машинах, улице, дороге.  

Знаком с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами, с понятиями «можно - нельзя», «опасно».  

Познавательное 

развитие 

Ребёнок различает количество предметов (один - много). 

Различает предметы контрастных размеров и обозначает их в речи 

(большой дом - маленький домик, большая матрешка - маленькая 

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

Различает предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар 

и пр.).  

Имеет опыт практического освоения окружающего пространства 

(помещений группы и участка детского сада), ориентируется в 

частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Обследует предметы, выделяя их цвет, величину, форму; включает 

движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводит 

руками части предмета, гладит их и т. д.).  
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Имеет сенсорный опыт в играх с дидактическим материалом 

(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.); на развитие аналитических способностей 

(умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков - цвет, форма, величина).  

Развит интерес к предметам 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.), раскрывает 

разнообразные способы использования предметов. 

Знаком с ближайшим окружением: дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская, сформирован интерес к малой 

родине и первичные представления о ней. 

Знаком с доступными явлениями природы, узнаёт в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, 

курицу и др.) и их детенышей, называет их; узнаёт на картинке 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называет 

их. 

Умеет различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, 

морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Речевое развитие  Ребёнок понимает речь взрослых без наглядного сопровождения, по 

словесному указанию педагога находит предметы по названию, 

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

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

называет их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитирует действия людей и движения 

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

медвежонок»). 

 Словарь включает:  

• существительные, обозначающие 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;  

• глаголы, обозначающие 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);  
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• прилагательные, обозначающие цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

холодный, горячий);  

• наречия (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко).  

Отчётливо произносит изолированные гласные и согласные звуки 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), правильно воспроизводит 

звукоподражания, слова и несложные фразы (из 2–4 слов).  

Развит артикуляционный и голосовой аппарат, речевое дыхание, 

слуховое внимание, сформировано умение пользоваться (по 

подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто 

пришел?», «Кто стучит?»).  

Согласовывает существительные и местоимения с глаголами, 

употребляет глаголы в будущем и прошедшем времени, изменяет их 

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

Отвечает на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 

сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», 

«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»), употребляет некоторые 

вопросительные слова (кто, что, где). 

По собственной инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывает об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта, с помощью воспитателя 

может драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребёнок проявляет отзывчивость на музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы, знаком с народными игрушками: дымковской, 

богородской, матрёшкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей.  

Изображает знакомые предметы округлой формы, разнообразные 

линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), конфигурациии, задумываться над тем, что он 

нарисовал, на что это похоже, испытывает чувство радости от 

штрихов и линий, которые сам нарисовал.  

Сформирована правильная поза при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги, свободная рука поддерживает 

лист бумаги), бережно относится к материалам, правильно их 

использует: по окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

Проявляет интерес к лепке, знаком с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой; умеет 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), 
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соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

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

Способен сооружать элементарные постройки по образцу (башенки, 

домики, машины), проявляет желание строить что-то 

самостоятельно, пользоваться дополнительными сюжетными 

игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие 

машинки для маленьких гаражей и т. п.).  

Внимательно слушает спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чём (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание.  

Различает звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Проявляет активность при подпевании и пении.  

Сформирована способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.), начинает 

движение с началом музыки и заканчивать с её окончанием; 

передаёт образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет).  

Физическое 

развитие 

У ребёнка сформировано представление 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. 

Умеет сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Ходит и бегает, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног.  

Умеет действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога.  

Ползает, лазает, разнообразно действует с мячом (берёт, держит, 

переносит, кладёт, бросает, катает).  

Прыгает на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами.  

Развито желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 
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2. Содержание образовательной деятельности 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми с 1,5 до 

2 лет 
Задачи воспитания и обучения: 

 Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. 

Предупреждать утомление детей. 

 В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. 

 Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. 

Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

 Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

 Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития 

его восприятия, мышления, внимания, памяти. 

 Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым 

действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные 

ситуации. 

 Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах 

игр. 

 Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, 

благодарить. Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать 

запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

 Развивать эстетическое восприятие. 

 Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов. 

 Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

 Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой 

опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к 

подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под 

музыку. 

 Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой 

деятельности показывать детям правильные способы действий, поддерживать 

познавательную активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и 

экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами. 

 Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, 

умение использовать предметы-заместители. 

 Учить играть, не мешая сверстникам. 

 Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать 

способности попросить, подождать. 
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Образовательная 

область 

Психолого-педагогическая 

работа 

Методическое обеспечение 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»: 

 

«От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-синтез, 

2016; с. 39 - 40 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. Первые шаги. 

Ч. 2: социально – 

коммуникативное, 

художественное – эстетическое и 

физическое развитие. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2016; 

с.  

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. Первые шаги. 

Ч.1: познавательное и речевое 

развитие, игровая деятельность. 

– М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2016; с. 

«Познавательное 

развитие»: 

 

«От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-синтез, 

2016; с. 45 

Погудкина И.С. Развивающие 

игры, упражнения, комплексные 

занятиядля детей раннего 

возраста с 1 года до 3 лет. – Спб.: 

Детство-пресс, 2015; с. 56; 59; 

624 66; 70; 734 75; 78; 80; 83; 87; 

89; 93; 96; 100; 105; 109; 113; 

117; 121; 127; 131; 135; 138; 141; 

146; 150; 155; 159; 163. 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. Первые шаги. 

Ч.1: познавательное и речевое 

развитие, игровая деятельность. 

– М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2016; с. 10 - 64 

«Речевое 

развитие»: 

 

 

«От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-синтез, 

2016; с. 42 - 43 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. Первые шаги. 

Ч.1: познавательное и речевое 

развитие, игровая деятельность. 

– М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2016; с. 85 - 124 

Хрестоматия для чтения. 1 – 3 

года. М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

с. 7 - 45 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»:  

 

«От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-синтез, 

2016; с. 47 

Е.А. Дудко. Рисуй со мной. – 

Спб.: Детство-пресс, 2018; с. 33 – 

49; 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. Первые шаги. 

Ч. 2: социально – 

коммуникативное, 

художественное – эстетическое и 

физическое развитие. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2016;  

с. 82 - 122 
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«Физическое 

развитие»: 

 

 

«От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-синтез, 

2016; с. 43 - 44 

Можгова Е.И. Комплексные 

развивающие занятия с детьми от 

1,5 до 3 лет. – Спб.: Детство-

пресс, 2015; с. 9; 9; 10; 12; 13; 15; 

17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 34; 

37; 40; 42;44;46;48;50; 52; 54; 56; 

60; 62; 64; 66; 68; 70; 72; 74; 77; 

79; 80; 83; 85; 86; 88; 91; 93; 98; 

99; 101. 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. Первые шаги. 

Ч. 2: социально – 

коммуникативное, 

художественное – эстетическое и 

физическое развитие. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2016; 

с. 128 - 153 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми с 2 лет 
 Организация деятельности по реализации основной Программы осуществляется в 

виде:  

 различных форм образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности;  

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

 индивидуальной работы с детьми;  

 самостоятельной деятельности детей. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с 2 лет представлено по 

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

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

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников 

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрированно 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 дошкольников. 

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

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

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

взаимодействия ребёнка 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 

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 
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 Основные цели и задачи работы по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» см. «От рождения до школы». Основная образовательная 

программа дошкольного образования / Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2016, с. 48 - 50 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание,  

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 2 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 50 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Вторая группа раннего возраста. – М. 

Мозаика-Синтез, 2017;  

 

Игровая деятельность 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 2 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 255 - 256 

Губанова Н.Ф., Развитие игровой 

деятельности (2-7 лет). – М.: Мозаика-

Синтез, 2015; с. 25 - 41 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности (2-3 года). – М.: Мозаика-

Синтез, 2015; 

 

 

Ребёнок в семье и сообществе 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 2 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 52 -53  

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Вторая группа раннего возраста. – М. 

Мозаика-Синтез, 2016; с.  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 2 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Вторая группа раннего возраста. – М. 

Мозаика-Синтез, 2016; с.  
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Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 56 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – 

3-е испр., и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2009; 

с 4; 13 - 22 

 

Формирование основ безопасности 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 2 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 61 - 62 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Вторая группа раннего возраста. – М. 

Мозаика-Синтез, 2016;  

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2016;  

Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. / под. ред. 

Полынововй В.К. – Спб.: Детство-пресс, 

2011 

 

2.2.2. Образовательная область «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». 

Основные цели и задачи работы по образовательной области «Познавательное 

развитие» см. «От рождения до школы». Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-

е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2016, с. 65 - 66 

 

Формирование элементарных математических представлений 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 2 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 67 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. Первые шаги. Ч. 1: 

познавательное и речевое развитие. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2016; с. 10 

-69 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 2 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 74  

ООД: Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 

до 3 лет) / авт.-сост. О.П. Власенко. – 

Волгоград: Учитель, 2016; с. 33; 47; 51; 58; 

65; 72; 79; 85; 91; 100; 104; 108; 116; 124; 132; 

139; 147; 155; 162; 169; 175; 182; 187; 194; 

204; 208; 218; 225; 230; 236; 246; 254; 259; 

267; 283 

 

Ознакомление с предметным окружением, социальным миром 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 2 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 79, с. 81 - 

82 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. Первые шаги. Ч. 1: 

познавательное и речевое развитие. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2016; с.  

 

 

Ознакомление с миром природы 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 2 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 85 - 86 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Первая младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез. – 2016; 

 

2.2.3. Образовательная область «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 литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Основные цели и задачи работы по образовательной области «Речевое развитие» см. 

«От рождения до школы». Основная образовательная программа дошкольного образования 
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/ Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-синтез, 2016, с. 93 

Развитие речи 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 2 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 93 - 95 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста – М.: 

Мозаика-синтез, 2016; с. 31; 31; 33; 33; 37; 

37; 38; 40; 41; 42; 42; 43; 46; 47; 48; 49; 49; 50; 

51; 53; 54; 56; 57; 58; 58; 59; 60; 61; 64; 65; 65; 

66; 67; 68; 68; 69; 70; 70; 71; 72; 73; 73; 74; 74; 

75; 77; 77; 79; 80; 80; 81; 82; 83; 84; 84; 85; 85; 

86; 87; 88; 88; 89; 90; 91; 91; 92; 93; 94; 94; 95 

 

Приобщение к художественной литературе 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 2 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 101 

Гербова В.В. Приобщение детей к 

художественной литературе. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2008; с.4 

- 6  

Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома. 1 – 3 года. –М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Ельцова О.М., Волкова В.Н., Терехова А.Н. 

Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 2 до 4 лет). – Спб.: Детство-

пресс, 2018.; с. 4 - 110 

 

2.2.4. Образовательная область «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.). 

Основные цели и задачи работы по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» см. «От рождения до школы». Основная образовательная 

программа дошкольного образования / Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2016, с. 103 -105 

 

Изобразительная деятельность 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 2 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

ООД: И.А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний возраст 

(художественно-эстетическое развитие). 

Учебно-методическое пособие. – М.: 

Цветной мир, 2014; с. 16; 17; 18; 19; 20; 21; 
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Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 109 - 110 

22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 

35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46;47; 

48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 

61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 

74; 75; 76; 77; 78; 79 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. Первые шаги. Ч. 2: 

социально – коммуникативное, 

художественное – эстетическое и 

физическое развитие. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2016; с. 82 - 103 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 2 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 122 

Ребенок третьего года жизни. Пособие для 

родителей и педагогов / под ред. С.Н. 

Теплюк. – М: Мозаика, 2016.; с.135 – 143; 

 

Музыкальная деятельность 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 2 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 125 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Для работы с детьми 2 -7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016; с.5 

ООД: Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  

Ясельки. Планирование и репертуар 

музыкальных занятий с аудиоприложением. 

– Спб.: Невская нота, 2010;   

 

 

2.2.5. Образовательная область «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.). 
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Основные цели и задачи работы по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» см. «От рождения до школы». Основная образовательная 

программа дошкольного образования / Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2016, с. 130 - 131 

Содержание психолого-педагогической работы по формированию начальных 

представлений о здоровом образе жизни см. «От рождения до школы». Основная 

образовательная программа дошкольного образования / Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2016, с. 131 – 

134. 

Физическая культура 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 2 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 134 

ООД: Федорова С.Ю. Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 

Вторая группа раннего возраста. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017; с. 21; 22; 23; 23; 24; 

24; 25; 25; 28; 28; 29; 29; 30; 31; 31; 32; 34; 35; 

35; 36; 37; 37; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 

32; 33; 34; 35; 36; 49; 50; 50; 51; 53; 54; 54; 55; 

45; 46; 57; 48; 60; 60; 61; 62; 62; 63; 63; 64; 66; 

67; 67; 67; 68; 69; 69; 70; 71; 73; 73; 74; 75; 75; 

76; 77; 77 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014; с.  

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в 

детском саду. – М.: Мозаика-синтез, 2016 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с 

малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 
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3. Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год.  

Тематический блок Тема  Срок Развлечение 

«Детский сад  »    1. . Что есть в детском 

саду? 

  2. Игрушки и личные 

предметы в детском саду. 

3.Мои друзья, 

воспитатели, няни. 

   

03.09-

04.09.18г 

«В гости к детям 

пришел зайка 

Длинные ушки» 

«ОСЕНЬ» 1.Что изменилось осенью 

2.Осенний урожай. 

3.Домашние и лесные 

животные , птицы осенью. 

17.09-

28.09.18г 

Осенний праздник 

«Я В МИРЕ  

ЧЕЛОВЕК!» 

 1. Что я знаю о себе? 

3.Кто со мной рядом? 

4.Что такое хорошо и что 

такое плохо?  

01.10-

15.10.18г. 

«В гости к детям 

пришел вежливый 

медвеженок» 

«МОЙ ДОМ» 1.Родной город.  

2.Знакомство с дорогой и 

транспортом. 

3. Профессии. 

16.10-

02.11.18г 

Выставка детских 

рисунков «Огни в 

окнах домов» 

«ЖИВОЙ УГОЛОК» 1.Комнатные растения. 

2.Аквариум.  

05.11-

16.11.18г 

Выставка детских 

рисунков 

«Раскрашивание 

лепестков цветка» 

«МЫ 

ПОМОЩНИКИ» 

1.Что мы умеем? 

2.Помогаем взрослым 

19.11-

30.11.18г 

Развлечение «Мы – 

веселые 

помощники» 

«НОВОГОДНИЙ 

ПРАЗДНИК» 

1. «В декабре, в декабре, 

все деревья в серебре…  ». 

2.Кто придет на праздник 

к нам? 

3.Скоро праздник «Новый 

год» 

4.Подарки для друзей и 

близких 

03.12-

31.12.18г 

Новогодний 

праздник «дед 

Мороз в гостях у 

ребят» 
Выставка детского 

творчества. 

«ЗИМА» 1.Что изменилось зимой? 

2.Домашние животные и 

птицы. 

3.Лесные звери и птицы. 

01.01–

31.01.19г. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

«МАМИН ДЕНЬ » 1.Я люблю свою семью 

2.«Я с бабушкой своею 

дружу давным-давно… 

3.«Вот какая мама,золотая 

прямо…» 

01.02 –

08.03.19г. 

«Мамин праздник». 

Выставка детского 

творчества «Моя 

мама» 

«НАРОДНАЯ 

ИГРУШКА» 

1.Народная игрушка 

2.Народные промыслы 

3.Народный фольклор 

(песни, потешки, сказки) 

11.03.– 

29.03.19г 

Выставка детского 

творчества 

«Украсим 

деревянные ложки» 
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«ВЕСНА» 1.Что изменилось весной? 

2.  Домашние животные и 

птицы. 

3. Лесные звери и птицы. 

  

01.04. – 

30.04.19г. 

Развлечение 

«Веснянка» 

«ЛЕТО» 1.Что изменилось летом? 

2.Летние дары. 

3. Домашние и лесные 

животные и птицы. 

01 .05.– 

31.05.19г. 

Праздник «Лето». 
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