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Психофизические особенности детей 

второй группы раннего возраста 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельными. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно – 

действенное мышление, в конце года формируются 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, регулирующую собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослым предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 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 наглядно-образного 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. 
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Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

обеспечение 

 

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

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 
 

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 
 
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности(2-3 года). Вторая группа раннего возраста». - 
Мозаика-Синтез,2016г 
Д.Н. Колдина Игровые занятия с детьми 2-3 лет, ТЦ Сфера, 2018 
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет».-
М. Мозаика-Синтез 2016г. 
О.В.Белова Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период по программе 
«От рождения до школы». –Волгоград: Учитель, 2014 
Е.А.Янушко Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 лет). – М.: Мозаика-
Синтез, 2007 
 

ОО «Речевое развитие» 

 
В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозаика – 
Синтез,2016 г. 
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности(2-3 года). Вторая группа раннего возраста». - 
Мозаика-Синтез,2016г 
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 1-3 года. - М: Мозаика-Синтез, 2016  
ОО Познавательное развитие 
В.А.Позина , И.А.Помораева Формирование элементарных математических представлений. (2-3 
лет). Вторая гр. раннего возраста, – М.: Мозаика – Синтез, 2016 
О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста.– 
М.: Мозаика – Синтез, 2017г 
С.Н. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет, М, 
Мозаика-синтез, 2016 
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности(2-3 года). Вторая группа раннего возраста». - 
Мозаика-Синтез,2016г 

 

ОО «Познавательное развитие» 
 
Н.А Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5 -2 
года)» ФГОС .- Воронеж: «М-Книга», 2017 
Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 1-2 лет». -М.:ТЦ Сфера , 2017 
А.В. Найбауэр, О.В. Куракина «Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре 
игровой поддержки развития ребенка. 1-3 лет» -М: Мозаика-Синтез, 2017 
Ю.В.Неверова, Е.В.Иванова «Развивающие занятия от 1 до 3 лет», М. ВЛАДОС, 2014 г. 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию элементарных математических представлений 

во второй  группе раннего возраста»,М:Мозаика-синтез,2016 г  

Т.П.Высокова «Сенсомоторное развитие детей раннего возраста», издательство «Учитель», 2016 г.  

З А Ефанова «Познание предметного мира (комплексные занятия), группа раннего возраста (2-3), 

издательство «Учитель», по программе «От рождения до школы», 2017 г. 

  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
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Д.Н.Колдина Рисование с детьми 2-3 лет. Методическое пособие для педагогов Мозаика – Синтез, 
2017 г. 
Д.Н. Колдина  Игровые занятия с детьми 2-3 лет, - М.:ТЦ Сфера , 2018 
Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста. Методическое пособие для педагогов дошкольных 
учреждений и родителей.-М.: Мозаика – Синтез, 2017 г. 
Е.Н. Арсенина Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Группа раннего 
возраста. -Волгоград: «Учитель», 2014 

 

ОО «Физическое развитие» 

 
С.Я.Лайзане Физическая культура для малышей: Кн. для воспитателей дет. сад.  – 2-е изд., 
исправ.- М.: Просвещение, 1987 
Н.П. Кочетова «Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста» издательство 

«Просвещение» Москва 2008 

Э.Я.Степаненкова. Сборник подвижных игр. 2-7 лет.–М.: Мозаика – Синтез, 2015 
Е.И.Подольская Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы, занятия ,физические 
упражнения .Первая младшая группа. -Волгоград:»Учитель»,2018. 
Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников-СПб :ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2017 
К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет.-М: Мозаика-Синтез, 2016 
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. М, Мозаика-
Синтез, 2016 
 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Возрастная 

группа 

Обеспечение средствами обучения и воспитания Количество 

Вторая группа 

раннего возраста 

(2-3 года)  

Абрамова Л.В. 

«Социально - 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

Вторая группа 

раннего возраста. - 

М.: Мозаика-Синтез, 

2017 г. 

Автомобиль 3 

Альбомные листы На каждого 

Барабан 1 

Валенки 1 

Ведро для песка 1 

Воздушные шарики На каждого 

Гармонь 1 

Двухместная матрешка 2 

Доски для лепки На каждого 

Дымковские игрушки   2-3 

Елка 1 

Елка 1 

Елочные игрушки 30 

Емкость с водой 1 

Заводные и музыкальные игрушки 15 

Игрушечная лошадка 1 

Игрушечная обезьянка 1 

Игрушечная посуда 1 

Игрушечная тележка 1 

Игрушечные машины 15 

Игрушка белка 1 

Игрушка большой медведь 1 

Игрушка голубь 1 

Игрушка гусь 1 

Игрушка ежик 1 

Игрушка заяц 1 
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Игрушка индюк 1 

Игрушка корова 1 

Игрушка кошка 1 

Игрушка кукла-повар 1 

Игрушка курица 1 

Игрушка лиса 1 

Игрушка лошадка 1 

Игрушка Матрешка 1 

Игрушка медведь 1 

Игрушка Неваляшка 1 

Игрушка паровоз 1 

Игрушка петух 1 

Игрушка собака 1 

Игрушка утка 1 

Игрушка Хрюша 1 

Игрушки из бумаги На каждого 

Иллюстративные издания русских народных сказок 3 

Иллюстрации к сказке «Маша и медведь» 2-3 

Иллюстрации к сказке «Теремок» 1 

Иллюстрации к стихотворению А.Барто «Мячик» 2-3 

Иллюстрации к стихотворению К.Чуковского «Федотка» 2-3 

Иллюстрация к стихотворению М.Лермонтова «Спи младенец» 1 

Картинка веселого и грустного зайца 1 

Картинка с изображением детей едущих в автобусе 1 

Картинка с изображением кошки и мышки 1 

Картинка с изображением курицы и цыпленка 1 

Картинка с изображением моркови 1 

Картинки с изображением игрушек 3 

Картинки с изображением предметов разных цветов 3 

Качающая колыбель 1 

Книга В.Бианки «Лис и мышонок» 1 

Колокольчик 1 

Колпак 1 

Комплект чайной посуды (чашки , блюдца) 1 

Кораблики из бумаги и пластмассы На каждого 

Корзина 1 

Корзинка 3 

Корм для птиц 1 

Костюм повара 1 

Кровать для куклы 1 

Кукла 1 

Лопатки для игр со снегом На каждого 

Лопатки для игр со снегом 15 

Маски к сказке «Теремок» 1 

Мешочек 1 

Мяч 1 

Набор елочных игрушек 1 

Набор картинок с изображением диких животных 1 

Набор картинок с изображением домашних животных 1 

Набор картинок с изображением мамы На каждого 

Набор картинок с изображением предметов обуви 1 

Набор напольного строительного материала 1 

Набор одежды для кукол 1 

Набор складных кубиков с изображением фруктов 1 

Наборы для игры с песком 1 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
 

 
Вторая группа 

раннего 

возраста (2-3 

года) Развитие 

речи 

В.В.Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Вторая группа 

раннего возраста. – 

М.: Мозаика – 

Синтез,2017 г. 

Кленовые листочки На каждого 

Игрушка слон 1 

Игрушка тигренок 1 

Игрушка зайчонок 1 

Игрушка собачка 1 

Жираф 1 

Верблюд 1 

Козленок 1 

Петушок 1 

Большой медведь 1 

Маленький медведь 1 

Неваляшка 1 

Паровоз 1 

Мишка 1 

Кот 1 

Детская кровать 1 

Большой гриб 1 

Маленький гриб 1 

Красная чашка 1 

Синяя чашка 1 

Большой куб 1 

Маленький куб 1 

Картина «Спасаем мяч» автор серии Е.Батурина 1 

Картина «Возле большого пня» В.В. Гербова 1 

Картина «В песочнице» В.В. Гербова 1 

Картина «Таня голуби» серия «Наша Таня» О.Соловьева. 1 

 Картина «Спала кошка на крыше» 1 

Обруч 1 

Петрушка 1 

Пирамидка 6 

Пластилин 3 

Подносы 3 

Полотенца На каждого 

Руль 2 

Салфетницы 5 

Санки для кукол 1 

Санки для кукол 2 

Складные кубики с изображением фруктов 10 

Спальные принадлежности для куклы 1 

Столовые приборы На каждого 

Сундучок 1 

Ткань 1 

Тубус с цветными карандашами (6 цветов) На каждого 

Филимоновские игрушки 2-3 

Флажки На каждого 

Фрукты 6 

Шапочка большая красная,синяя 2 

Шапочка маленькая красная, синяя По 1 

Шарф большой красный, синий 2 

Шарф маленький красный, синий По 1 

Ширма 1 

Яблоко 1 
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Картина «Прятки» В.В. Гербова 1 

Картина «Катаем шары» Е.Батурина 1 

Картина «В гостях» В. В. Гербова 1 

Картина « Дети играют в кубики» В.В, Гербова 1 

Картина «Дети кормят курицу и цыплят» Е. Радина 1 

Иллюстрации к сказке «Козлята и волк» 1 

Иллюстрации из пособия Гербова В.В, сказке «Репка» 1 

Иллюстрации к сказке «Теремок» 1 

Лесенка из кубиков 1 

Маленькие матрешки 4 

Куклы 2 

Тазик 1 

Полотенце 1 

Мыло 1 

Мыльница 1 

Люлька 1 

Грузовик 1 

Кукла Доктор 1 

Картинка солнышко 1 

Картинка уточка 1 

Картинка гуси 1 

Картинка курочка 1 

Картинка корова-теленок 1 

картинка коза-козленок 1 

Картинка кошка- котенок 1 

Картинка мышка- мышонок 1 

Картинка баран-ягненок 1 

Картинка щенок 1 

Картинка петух 1 

Картинка воробей 1 

Картинка ослик 1 

Картинка кукушка 1 

Картинка снегирь 1 

Картинка ворона 1 

Фланелеграф 1 

Султанчик 1 

Кубики из трех цветов на каждого 

Кубики из двух цветов на каждого 

Шапочка волка 1 

Сюжетная картинка «Зима» 1 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
Вторая группа 

раннего 

возраста (2-3 года)   З 

А Ефанова 

«Познание 

предметного мира 

(комплексные 

занятия), группа 

раннего возраста (2-

3), издательство 

«Учитель», по 

программе «От 

рождения до 

Игрушка Домик или изображения  

( маленький и большой) 

2 

Игрушки : матрешки большие и маленькие  2-4 

Игрушка вертолет 1 

Игрушка лодка 1 

Игрушка лошадка  

Игрушка машинка  большая и маленькая разного цвета По 2-3 

Игрушка пароход 1 

Игрушка самолет 1 

Игрушки мишки разного размера  По 2-3 

Изображение «Автобус» 1 

Изображение «Машина» 1 

Изображение «Пароходы большие и маленькие» 1 
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школы», 2017 г. 

 

Ю.В.Неверова, 

Е.В.Иванова 

«Развивающие 

занятия от 1 до 3 

лет», М. ВЛАДОС, 

2014 г. 
  
 

Изображение «Поезд» 1 

Изображение «Трамвай» 1 

Изображение «Троллейбус» 1 

Изображение лошадки без хвоста 1 

Изображение поезда  без колес На каждого 

Картинка  с изображением различных предметов «Найди мяч»  1 

Картинка « Разные машинки» стр. 23 1 

Картинка « Что для кого?» стр. 67 1 

Картинка «Бабушка и внучка пьют чай» стр. 61 1 

Картинка «Где котенок?» стр. 81 1 

Картинка «Девочка с куклой» стр. 20 1 

Картинка «Зайчата за столом» стр. 57 1 

Картинка «Игрушки», «Дети играют» стр.31. стр. 32 По 1 

Картинка «Много кастрюль» стр. 55 1 

Картинка «Пускаем бумажные кораблики» стр. 42 1 

Картинка «Что где находится ?» стр. 83 1 

Картинка «Что летает, плавает, ездит?» стр. 46 1 

Картинка «Что наденем на прогулку?» стр. 79 1 

Картинка с изображением девочки и тарелки 1 

Картинка с изображением игрушек на полке  стр. 7 1 

Картинка с изображением кубиков и шариков «Найди что 

нужно» стр. 17 

1 

Картинка с изображением посуды на полках стр. 56 56 

Картинка с изображением чайной посуды стр. 60 1 

Картинки «Предметы обуви» По 1 

Картинки на тему : «Ухаживаем за куклой» По 1 

Картинки с изображением детей в летней одежде стр. 75 1 

Картинки с изображением летней  и зимней одежды По 1 

Картинки с изображением одежды для девочек: платье, юбка, 

шубка , туфли и т.д. 

По 1 

Картинки с изображением одежды для мальчиков: брюки, 

рубашка, футболка, пиджак, шорты  

По 1 

Картинки с изображением одежды с отсутствующими 

элементами стр. 64 

1 

Картинки с изображением разных головных уборов По 1 

Карточки с изображением 1 мяча На каждого 

Карточки с изображением мебели  По 1 

Карточки с изображением нескольких мячей На каждого 

Карточки с изображением обуви  

разной по размеру  и высоте 

По 1 

Карточки с изображением одежды разного по размеру и длине По 1 

Карточки с изображением платья, куртки, шубы. Пальто, 

футболки, юбки, свитера, кофты, брюк, шорт, колготок, 

рубашки. 

По 1 

Карточки с изображением чашек разного цвета На каждого 

Кастрюля большая и маленькая По 1 

Кисточки  На каждого 

Кубики большие и маленькие  На каждого 

Кукла 1 

Кукла большая и маленькая (тканевая и резиновая) По 1 

Мешочек 1 

Миски разного размера 2-3 

Мячи разного цвета и размера На каждого 

Набор для наложения «Пирамидка» На каждого 

Набор игрушечной мебели 1 

Набор кукольной одежды (лето, зима. Весна-осень) 1 
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Набор посуды : чашки разного размера и цвета, стакан, блюдца, 

чайные ложки, столовые ложки, заварочный чайник, сахарница, 

конфетница, тарелки разных цветов и размеров, вилка, нож 

По 2-3 

Набор счетных палочек  На каждого 

Парные карточки с изображением  шляп По 1 

Пирамидка деревянная  и пластмассовая  По 2-3 

Пластилин  На каждого 

Платочки разного цвета 4 

Половник 1 

Ознакомление с 

миром природы 

О.А.Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста. – 

М.: Мозаика – 

Синтез, 2017г 

Кукла 1 

Игрушка зайчонок   1 

  Игрушка морковка   1 

  Елка 1 

  Макет аквариума с золотой рыбкой 1 

Комплект кукольной одежды  1 

Кормушка для птиц 1 

Конверт с письмом 1 

Игрушка снеговик 1 

Цветные льдинки 15 

Панорама русской избы 1 

Печь 1 

Фланелеграф 1 

Силуэты весеннего пейзажа (солнце, тучки, дерево, 

одуванчики) 

По 1 

Игрушечный котенок 1 

Игрушки петушок, курочка, цыплята 1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
В.А.Позина , 

И.А.Помораева 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. (2-3 

лет). 

Вторая гр. раннего 

возраста, 

– М.: Мозаика – 

Синтез, 2017 

Набор:  кубики, кирпичики и шарики одинаковой величины  и 

цвета 

На подгруппу 

Мячи маленькие резиновые 15 

Матрешки 15 

Двухместные матрешки 15 

Чудесный мешочек 1 

 Большие и маленькие полоски бумаги (дорожки) По 1 

Большая и маленькая кукла 1 

Коробка большая 2 

 Коробка  маленькая 1 

Зеленые  картонные круги (полянки) разной величины 2 

Ведерки (большие и маленькие) одного цвета 15 

Поднос 1 

Флажки (красный и синий цвет) На каждого 

Ваза под флажки 2 

Листочки желтые  На каждого 

Корзинка 2 

Полянка из плотного картона  1 

Большая подушка в форме ежа с пуговицами 1 

Маленькая подушка в форме ежа с пуговицами 1 

Большие зеленые листочки из ткани с петелькой На подгруппу 

Маленькие желтые листочки из ткани с петелькой На подгруппу 

Кубики и шарики (нанизывающие на палочку одного цвета и 

величины) 

15 

Игрушка медведь 1 

Игрушка заяц 1 

Коробка с лентой 1 

Кегли и мячи одного цвета 15 

Сетка для физкультурного оборудования 2 

Большие и маленькие пирамидки 15 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

 

Большие кубики 15 

Маленькие шарики одинакового цвета 15 

Большой грузовик 1 

Маленький  грузовик 1 

Игрушки петух 1 

Игрушка курица 1 

Игрушка собака 1 

Игрушка мышка 1 

Игрушка корова 1 

Набор иллюстраций с изображением этих животных 1 

Дорожка из плотного картона 1 

Елочка большая 1 

Маленькая елочка На подгруппу 

Тазик с водой 1 

Бумажные лодочки На каждого 

Коробочки по 3 шт на каждого  

Колечко 4 

Большой «снежный» комочек 1 

Маленькие комочки 15 

Мяч большой 15 

Вторая группа 

раннего возраста 

(2-3 лет) 

Колдина – «Лепка» 

«Рисование с детьми 

2-3» лет. М., 2017г. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бумага для рисования формат  А3 На каждого 

Набор карандашей  6 цветов На каждого 

Гуашь 6 цветов На каждого 

Баночки  для воды  6 

Кисточки На каждого 

Подносы 6 

Подставки под кисточки На каждого 

Тряпочки На каждого 

Мольберт 1 

Набор фломастеров  6шт На каждого 

Лист ватмана с фоном 2 

Игрушки :  

Кукла 1 

Кошка 1 

Матрешки На подгруппу 

Машинки большие и маленькие (грузовые, легковые)  

Корзина с разноцветными мячами 1 

Ёлка 1 

Снежки из ваты  1 

Набор елочных украшений  

Рыбка 1 

Иллюстрации по темам, фотографии:  

Дождик 1 

Красные тюльпаны 1 

Синее небо 1 

Желтое солнышко и зеленая травка 1 

Салюта 1 

Котята с клубочком 1 

Машины попавшей в аварию 1 

Дерева 1 

Наряженной  новогодней елочки 1 

Дымковских игрушек                                                  2-3 

Флажков разной формы 1 

Лопаточки 1 
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Рыбки в аквариуме 1 

Силуэт рукавички На каждого 

Силуэт дымковской игрушки уточка На каждого 

Силуэт платья куклы На каждого 

Магнитная доска с магнитами 1 

Воздушные шары 3 
Лепка 

Янушко Е.А. 
Лепка с 
детьми 
раннего 
возраста. 
Методическо
е пособие для 
педагогов 
дошкольных 
учреждений 
и родителей.-
М.: Мозаика 
– Синтез, 
2017 г. 

 
  

Пластилин (6 цветов) На каждого 

Дощечки На каждого 

Стеки На каждого 

Игрушки:  

Курочка  1 

Петушок 1 

Цыпленок 1 

Ежик 1 

Зайчата 4-5 

Медвежонок 1 

Белочка 1 

Птичка 1 

Мышка  1 

Кошка 1 

Собачка( щенок)  

Снеговик 1 

Неваляшка малая 1 

Кукла 1 

Пластмассовые тарелочки 15 

Книжка -игрушка 1 

Пирамидка маленькая На каждого 

Пирамидка большая  1 

Коробка 1 

Тележка 1 

 Погремушки На каждого 

 Письмо от деда Мороза 1 

 Тряпочки На каждого 

 Корзинка 1 

 Самолет 1 

 Силуэт елочки 3-4 

 Набор муляжей грибов разной величины 1 

Картинки с изображением диких животных По 1 

Картинки с изображением птиц По 1 

Иллюстрации  к сказке «Колобок» 3-5 

Иллюстрации  к сказке «Три медведя» 3-5 

Иллюстрации с изображением:  

Огни в окнах домов 1 

Поезда ,вагонов. 1 

Солнышка 1 

Птичьего двора 1 

Фланелеграф 1 

Пластмассовые мячики разных цветов и размеров 4-5 

Платок 1 

Клеенка на стол  6 

Музыка 

Е.Н. Арсенина 

Музыкальные занятия 

по программе «От 

рождения до школы». 

Группа раннего 

возраста. - Волгоград: 

«Учитель», 2014 

Игрушки  

Кукла 1 

Кукла в зимней одежде на санках 1 

Птичка большая (мама) 1 

Птичка маленькая (птенчик) 1 

Кошка 1 

Лошадка 1 

Лисичка 1 

Мишка 1 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
 
Вторая группа 

раннего 

возраста 

С.Я.Лайзане 

Веревка ( длина 3м) 2 

Маленький мяч 15 

Гимнастическая скамейка (длина 2,5-3м) ширина 30- 1 

25 см,  высота 25-30 см)  

Машина 1 

Зайчик  

Музыкальные инструменты  

Треугольник 1 

Дудочка 1 

Барабан 1 

Бубен 1 

Погремушки На каждого 

Атрибуты к музыкально-ритмическим движениям  

Флажки На каждого 

Фонарики На каждого 

Цветные ленточки  по 2 на каждого 

Цветные платочки На каждого 

Иллюстрации  

«Новогодний хоровод у елки» 1 

Самолет 1 

Солнышко 1 

Дождик и тучи 1 

 Фланелеграф 1 

Фигурка Карандашика для фланелеграфа 1 

Альбом с рисунками цветов, игрушек, 

выполненные карандашами 

1 

Наборы карандашей в коробках   На каждого 

образцы белой и цветной бумаги;  По 1 

Цветы садовые (иллюстрации) 3-4 

Игрушки разные  3-4 

Альбомный лист 1\2, А4. На каждого 

Картонная туча сине-фиолетового цвета с прикрепленными к 

ней каплями на нитке 

1 

Зонтик 1 

Мольберт 1 

Воздушные шарики разного цвета  3 

Нитки трех цветов 3 

Краски гуашь На каждого 

Банки под воду На каждого 

Кисти На каждого 

Полосатые двухцветные коврики 3 -4 

Букет из опавших листьев с разных деревьев 1 

Салфетки На каждого 

Набор фломастеров 10 

Колечки (обручи) разноцветные На каждого 

Игрушки круглой формы 4 -5 

Дымковские игрушки 3 – 4 

Флажки на ниточке  1 

Лопатка 1 

Книжки - малышки 3-4 

Скворечник 1 

Тележка 1 

Поезд 1 

Картинка с изображением одуванчика 1 

Платочки с узорами 3-4 

Платья для кукол 3-4 
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Физическая 

культура для 

малышей: Кн. 

для воспитателей 

дет. сад. – 
2-е изд., исправ.- М.: 

Просвещение, 1987 

 

Н.П. Кочетова 

«Физическое 

воспитание и 

развитие детей 

раннего возраста» 

издательство 

«Просвещение» 

Москва 2008 

 

Цветные платочки 15 

Погремушка 15 

Маленький мяч 15 

Веревка (длина1 м) 1 

Кубы (10-15 см)  

Цветные платочки 15 

Мешочки с песком (150 г) На подгруппу 

Мяч (диаметр 20-25-30 см) на подгруппу 

Маленький обруч (диаметр 25 см) 15 

Цветные ленточки 15 

Палка (1,5-2-2,5 м) на подгруппу 

Дорожка (3-4 м) на подгруппу 

Воротца 3 

Обруч маленький (диаметр 25 см) 15 

Обруч (диаметр 50-60,100) 4 

Гимнастическая доска (шир30-25 см) 1 

Ребристая доска 1 

Кегли На подгруппу 

Гимнастическая скамейка 2 

Стулья  На подгруппу 

Гимнастическая палка пластмассовая 2 

Ящик (50* 50 *20) 1 

Доска (длина 2.5-3м,ширина20-25см) 1 

Цветные флажки На подгруппу 

Лента длинная(2м) 1 

Маленький обруч (диаметр 25 см) 15 

   
Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды 

  
Группы раннего возраста(1,6-3 года)  
Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и дидактического 
материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но разными 
способами.  
Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и досягаемости 
ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.  
Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической защищенности и 

эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание 
ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребенку проявить свои эмоции.  
Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и дидактического 

материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но разными 
способами.  
Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и досягаемости 
ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.  
Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность - это связано с 
особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.  
Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. Удовлетворение 
естественной детской активности (ранний возраст - возраст повышенной двигательной активности, 

исследовательского характера). Для удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, 

чтобы он имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми 
разнообразными способами.  

Развивающее пространство для малышей 1,6-3-х лет в первую очередь должно быть 

безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и 

крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков), 

обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все оборудование, 

перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. 

Мебель -без острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов. Безопасность 

предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным расположением игр и игрушек, в 
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первую очередь они должны быть расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши 

могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место 

по завершении игры. Для удобства и рациональности использования группового помещения 

рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно использовать перегородки, 

специальные ячейки, ниши.  
Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с целью 

обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования пространства заключается 
в возможности ребенка сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на 

другие занятия.  
В помещении  групп  раннего  возраста  можно  создать  следующие  зоны  предметно- 

развивающей среды: 

-физического развития; сюжетных игр; строительных игр 
 

-игр с транспортом; 

-игр с природным материалом (песком, водой); творчества; 

-музыкальных занятий; 

-чтения и рассматривания иллюстраций; 

- релаксации (уголок отдыха и уединения).  
Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего взаимодействия 

воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно расположиться педагогу с 

подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. Не лишним будет и уголок релаксации или 

уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и 

подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапряжения. Не стоит перенасыщать пространство, 

наоборот, мобильные, мягкие и легкие модули позволят менять облик групповой комнаты и 

создавать возможности для удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в 

различных видах движений. При проектировании предметно-развивающего пространства в группах 

раннего возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны 

иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может 

модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей.   
 

План учебной нагрузки основных видов организованной образовательной деятельности 
от 2  до 3 лет 

 

Направление 

развития 

Виды деятельности и культурных 

практик 

Занятие Периодичность в неделю/ 

месяц/ год 

Вторая группа раннего 

возраста 

Физическое развитие Двигательная деятельность Развитие движений - 

Физическая культура в 

помещении 

3/12/108 

Речевое развитие Коммуникативная деятельность Развитие речи 2/8/72 

Речевое развитие/ 

Познавательное 

развитие 

Коммуникативная деятельность/ 

Познавательная деятельность 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

- 

Познавательное 

развитие 

 

Конструктивная деятельность Игры – занятия со 

строительным материалом 

- 

Познавательно- исследовательская 

деятельность 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

0,25/1/9 

Ознакомление с миром 

природы 

0,25/1/9 

Игры – занятия с  

дидактическим материалом 

- 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

0,5/2/18 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность Рисование 1/4/36 

Лепка 1/4/36 

Музыкальная деятельность Музыка 2/8/72 
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  ИТОГО: 10/360 

  
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

 Вторая  группа раннего 

возраста 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность (обогащенная игра) ежедневно 

Развивающее общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой деятельности ежедневно 

Развивающее общение на прогулке ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

 Вторая группа раннего 

возраста 

Самостоятельная игра в группе ежедневно 

Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

 

Оздоровительная работа 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

 Вторая группа раннего 

возраста 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Распорядок дня  
Распорядок дня /режим дня/ строится в строгом соответствии с санитарно -

гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по 
интересам и выбору детей. 

 

Примерный режим дня воспитанников в холодный период года 

 

  Вторая  группа раннего 

возраста 

1 Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, игры, 

дежурство 
6.00-7.55 

2 Гимнастика (длительность гимнастики) 7.55-8.00 

(4 - 5мин.) 

3 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.00-8.30 

4 Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к занятиям 8.30-8.45 

(понедельник, четверг 8.30-8.54) 
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5 Занятия, 

игры-занятия 

8.45 - 8.54-9.03 

(первое занятие по подгруппам) 

(понедельник, четверг 8.54-9 03 

фронтально) 

6 Самостоятельная деятельность, игры. 9.03-9.30 

7 Второй завтрак 9.30-9.40 

8 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, трудовая 

деятельность).  
9.40-11.15 

(1 ч. 35 мин) 

9 Возвращение с прогулки, гигиенические  процедуры. 
11.15-11.30 

10 Подготовка к обеду, обед. 11.30-12.00 

11 Подготовка ко сну, сон. 12.00-15.00 

(3 часа) 

12 Постепенный подъем, гигиен. процедуры, гимнастика после 

сна, самостоятельная. дея-ть. 
15.00-15.30 

13 Подготовка к полднику, полдник. 15.30-15.50 

14 Занятия, игры-занятия 15.50 – 15.59 - 16.08 

(второе занятие по подгруппам) 

15 Самостоятельная деятельность, игры,   

чтение художественной литературы  
15.50 - 16.25 

16 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 16.25-18.00 

(1 ч. 55 мин.) 

 

 
Календарный учебный график 

 

1. Режим работы первой группы раннего возраста   

Возрастная группа  Вторая группа  

раннего возраста  

(2-3 года)  

Время работы первой группы раннего возраста  12 часов (с 6.00 до 18.00)  

Продолжительность  учебной недели  5 дней (с понедельника по пятницу)  

Нерабочие дни  Суббота, воскресенье, праздничные 

дни в соответствии с 

производственным календарем  

   

2. Продолжительность учебного года  

Учебный год  с 01.09. по 31.05.( 36 недель)  

I полугодие  с 01.09. по 31.12.(17 недель)  

II полугодие  с 09.01. по 31.05. г. (19 недель)  

Сроки проведения мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения ООП дошкольного 

образования  

Конец года – 3-4 неделя мая  

3. Каникулярное время  Зимние каникулы с 28.12 по 08.01.  

Летние каникулы с 01.06. по 31.08.  

4. Праздничные дни  

Праздничные  

(нерабочие дни)  

в соответствии с производственным 

календарем  

5. Образовательная деятельность (учебная нагрузка)  
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Объѐм недельной нагрузки  10  

занятий  

Максимальное количество и 

продолжительность ОД  1 половина дня   
1/9мин.  

Максимальное количество и 

продолжительность ОД  2 половина дня   

1/9мин.  

Объем ежедневной образовательной нагрузки ОД   18 мин  

Объем еженедельной образовательной нагрузки ОД  (1 

половина дня )  

45 мин.  

Объем еженедельной образовательной нагрузки ОД  (2 

половина дня)   

45 мин.  

Всего в неделю:  1ч.30мин.  

5.  Праздники и развлечения для воспитанников  

Праздники и развлечения , проводимые в рамках 

образовательного процесса  

Осеннее развлечение  

Новогодний праздник  

Музыкальное развлечение                   

«Прощание с ѐлкой»  

Весенние праздники  

День Защиты детей  

 

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется в информационно-аналитическом и 

наглядно-информационном направлениях, через следующие формы: беседы, акции, практическая 
деятельность с детьми (выставки, конкурсы совместного творчества детей с родителями) дни открытых 

дверей, досуги, информационные стенды и буклеты, банеры и фотоотчеты, информация на сайте ДОУ. 
Повышение уровня патриотической грамотности родителей, привлечение родителей к активным 
действиям по воспитанию патриотических чувств, повышение уровня заинтересованности и активности 
семей воспитанников во взаимодействии с ДОУ по проблемам патриотического воспитания. 
Положительный эффект даѐт проведение следующих мероприятий: 
- приобщение детей и родителей к совместным мероприятиям патриотической направленности;  
-  привлечение детей и родителей к сбору материала о истории родного края и города. пополнению 
экспозиций для патриотического уголка;  
Мероприятия по приобщению родителей воспитанников к основам патриотической культуры 
ориентированы, в первую очередь, на установление с ними партнѐрских отношений. ДОУ. 
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