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 В методическом пособии определены основные задачи физического развития и 

воспитания детей второго года жизни, спроектировано базисное содержание 

образовательной области «Физическое развитие». 

 Раскрыта система образовательной работы во второй группе раннего возраста. 

Приведены конкретные методические рекомендации. Предложен вариант педагогической 

диагностики (мониторинга) для оценки индивидуального физического развития ребенка и 

достижения целевых ориентиров образовательной программы «Теремок» для детей от 2 

месяцев до 3 лет. 

 Адресуется специалистам органов управления образованием, ме-тодических служб 

муниципалитетов, руководителям и педагогическим работникам дошкольных 

образовательных организаций, преподавателям и студентам педагогических вузов, 

колледжей. 
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