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I.Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа группы раннего возраста в соответствии с ФГОС (далее 

программа) является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель 

процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в опреде- 

ленном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально - личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому развитию.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих 

возможности для его позитивных социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Рабочая программа ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания образовательной деятельности с учетом 

достижений современной науки.  

Нормативные документы для разработки рабочей программы.  

Нормативно правовую основу разработки рабочей программы составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;    

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155;  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями от 27.08.15 г. №41);  

Устав МБДОУ ДС "Ручеек" с. Рыткучи. 

 

1.2. Цели задачи Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
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• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

•вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Программа строится на принципе культур сообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Рабочая программа группы раннего возраста, разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования  МБДОУ "Детский сад "Ручеек" с. 

Рыткучи" 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
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• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

•основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.3.  Принципы и подходы  в организации образовательного процесса 

Содержание образовательной деятельности выстроено на основе Примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа соответствует принципам дошкольной педагогики и возрастной 

психологии, сформирована в соответствии с принципами и подходами, определѐнными 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- принцип необходимости и достаточности (соответствие критериям полноты, 

необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

"минимуму") 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей (образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности и образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов) и самостоятельной деятельности детей; 

Изменяется способ организации детских видов деятельности: не руководство взрослого, а 

совместная (партнерская) деятельность взрослого и ребенка - это наиболее естественный и 

эффективный контекст развития в дошкольном детстве. 

- взаимодействие с родителям. Родители должны участвовать в реализации программы, 

в создании условий для полноценного и своевременного развития ребенка в дошкольном 

возрасте, чтобы не упустить важнейший период в развитии его личности. Родители 

должны быть активными участниками образовательного процесса, участниками всех 

проектов, независимо от того, какая деятельность в них доминирует, а не просто 

сторонними наблюдателями. 

Программа строится на следующих методологических подходах: 

- качественный подход (Л.С. Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики 

ребенка, 

- генетический подход (Л.С. Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики 

ребенка, 
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- возрастной подход (Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, 

А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка, 

- культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики человека, 

- личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка; 

- деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к 

проблеме развития психики ребенка. 
 

1.4.Возрастные особенности детей от  2 года до 3 лет. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 2-3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

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

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности и культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. 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. 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. 

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. Совершается слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. 

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. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. 
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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. 
 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы 
 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 
 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 
 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 



 
 

8 
 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений ( 

бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 
 

1.6. Система оценки результатов освоения Программы (мониторинг) 
 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре и апреле). 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Мониторинг освоения детьми образовательной программы основывается на 

анализе достижения детьми промежуточных результатов. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить 

степень продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения 

мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специально созданные диагностические ситуации. В ходе мониторинга 

заполняется итоговая таблица и выстраивается индивидуальная траектория развития 

конкретного ребенка. 

Основная задача мониторинга - выявить индивидуальные особенности развития 

каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут 

образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности. 
 

 

- Очень низкий - у детей, имеющих 0 - 25% развития навыков и умений по образовательным 

областям. 

На основании полученных результатов развитие навыков и умений по образовательным 

Педагогическая диагностика 

(промежуточных и итоговых) результатов освоения ОПП ДО 

МБДОУ ДС "Ручеек" с. Рыткучи в группе раннего возраста (2-

3 года) 

1. Оценивается уровень овладения детьми определенными знаниями, умениями и 

навыками. Каждый критерий оценивается от 1 до 4 баллов. 

2. Фиксируется оценки каждого критерия. 

3. По итогам оценки каждого критерия подсчитывается количество баллов по каждой 

образовательной  области  и  количество  процентов,  набранных  каждым ребенком. 

Количество процентов = Количество баллов х Вес одного балла в процентах. 

• Вычисляется развитие навыков и умений по всем образовательным областям у 

каждого ребенка. (Сложить процентный показатель развития навыков и умений одного 

ребенка по всем образовательным областям и разделить на количество образовательных 

областей). 

• Вычисляется развитие навыков и умений по каждой образовательной области у 

всех детей в группе. (Сложить проценты развития навыков и умений всех детей по каждой 

образовательной области и разделить на количество детей). 

• Вычисляется развитие навыков и умений по образовательным областям в группе в 

целом. (Сложить проценты развития навыков и умений по образовательным областям 

всех детей и разделить на количество детей). 

• Определяется у каждого ребенка уровень развития навыков и умений по 

образовательным областям. 

Критерии: 

4 балла - ребенок самостоятельно и уверенно выполняет задания. 
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3 балла - ребенок самостоятельно выполняет задания, но допускает 1-2 ошибки. 

2 балла - ребенок правильно выполняет задание, но путается. 

1 балл - ребенок не справляется с заданием, действия выполняются наугад. 

- Высокий уровень - у детей имеющих от 81 до 100 % развития навыков и умений по 

образовательным областям. 

- Средний уровень - у детей, имеющих от 55 до 80% развития навыков и умений по 

образовательным областям. 

- Низкий уровень - у детей, имеющих от 26 до 54% развития навыков и умений по 

образовательным областям. 

областям в каждой группе, вычисляется уровень и процентный показатель развития 

навыков и умений по образовательным областям по детскому саду. 
 

II. Содержательный раздел 
 

2.1. Образовательная деятельность по пяти направлениям развития и 

образования (образовательными областями) 

Рабочая программа реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы. 
Рабочая программа охватывает следующие образовательные области: 

• социально - коммуникативное развитие (направления - труд, безопасность, 

социализация, коммуникация); 

• познавательное развитие (направления - познание, окружающий мир, 

математическое развитие); 

• речевое развитие (направления - развитие речи, чтение художественной 

литературы, коммуникация); 

• художественно-эстетическое развитие (направления - музыка, изобразительное 

искусство); 

• физическое развитие (направления - здоровье, физическое развитие); 

Образовательная деятельность осуществляется в течение дня:  в режимных 

моментах, самостоятельной деятельности, организации непосредственно 

образовательной деятельности (далее ОНОД), организации развивающей 

предметно -пространственной среды для самостоятельной деятельности детей и 

работу с родителями (законными представителями). 

В рабочей программе определены виды интеграции образовательных областей, 

представлены в виде перспективного планирования по разделам в рамках образовательной 

программы. 
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 ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

ивзрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» . 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 



 
 

10 
 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей 

на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать).Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п.Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и 

любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 
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заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в 

ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит 

еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; 

не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

Задачи социально - коммуникативного  развития детей решаются дошкольной 

педагогикой через осознание взаимосвязи их психических особенностей с воспитанием и 

обучением. Среди показателей социально-коммуникативного  развития дошкольников 

исследователи отмечают адекватные способы общения с близкими взрослыми, 

социальную компетентность, или социальную зрелость, в единстве еѐ мотивационного, 

когнитивного и поведенческого компонентов, ориентировку в окружающем предметном 
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мире, в представлениях о самом себе, о событиях собственной жизни и своей 

деятельности, а также о явлениях общественной жизни. 

Усвоение ребѐнком общественного опыта происходит в процессе становления предметно-

игровой деятельности, продуктивных еѐ видов, обучения. Познание окружающей жизни 

протекает в игре, в том числе сюжетной. 

Именно в этот период (с 2 до 3 лет) малыш начинает осознавать, что имеет 

индивидуальное имя, которое слышит, узнаѐт, ласковые варианты которого знает. Ребѐнок 

выделяет себя как персону. 

Содержание образовательной области «Социально - коммуникативное развитие»  

направлено на формирование положительного отношения к труду, развитие у детей 

познавательных интересов, интеллектуальное развитие. Эти целидостигаются через 

решение следующих задач: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека; 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

К концу года дети первой младшей группы могут: 

• играть рядом, не мешая друг другу, подражать действиям сверстников; 

• эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым, подражать его 

действиям, принимать игровую задачу; 

• самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять 

перенос действий с объекта на объект; 

• использовать в игре замещение недостающего предмета; 

• общаться в диалоге с воспитателем; 

• в самостоятельной игре сопровождать речью свои действия; 

• следить за действиями героев кукольного театра; 

• выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагогов); 

• наблюдать за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы; 

• соблюдать элементарные правила поведения в детском саду; 

• соблюдать элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ПОЗНОВАТЕЛЬНОЕ 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 
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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 какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 
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обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

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

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. 

Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 

руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), 

складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение срав-

нивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 

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

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 

обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать 

разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 

маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, 

мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, 

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

им успешно выполнить трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 
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Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых 

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

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 

снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, 

лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 

снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

детской деятельности 

(дошкольный возраст: 2 года – 7 лет) 

Игровая Разыгрывание сюжетных действий из жизни людей 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры 

Игры-путешествия 

Предметные игры, игры-имитации 

Исследования объектов окружающего мира через 

наблюдение 

Познавательно- 

исследовательская 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Обсуждение проблемных ситуаций 

Совместная деятельность, организация сотрудничества 

Коммуникативная Овладение навыками взаимодействия с другими детьми и 

со взрослыми 

Развитие навыков общения: доброжелательного 

отношения и интереса к другим детям, умения вести 

диалог, согласовывать свои действия и мнения с 

потребностями других, умение помогать товарищу и 

самому принимать помощь, умение решать конфликты 

адекватными способами 

Слушание книг и рассматривание иллюстраций; 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Просмотр и обсуждение мультфильмов 

Разгадывание загадок 

Обсуждение пословиц 

Драматизация фрагментов 

Разучивание песен, стихов и загадок 

Модели и макеты 

Конструирование из разных Коллективные проекты 
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материалов Подвижные игры 

Двигательная В помещении и на улице, как в режимной деятельности, 

так и в самостоятельной деятельности 
 

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 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые да-дут им возможность общаться со 

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

тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать 

детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и 

хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных 

(радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, 

как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 
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•  существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, 

мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 

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

•  глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

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

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

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

обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

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

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

скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

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

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

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысонька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

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

«Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

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

«Кто (что) это?», «Что делает?». 

 



 
 

18 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Особенности образовательной деятельности 

разных видов детской деятельности 
(дошкольный возраст: 2 года – 3 лет) 

Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни людей 

развивающие игры 

сюжетно-ролевые игры  

дидактические игры 

игры-путешествия 

предметные игры, игры-имитации  

Познавательно-

исследовательская 

 

исследования объектов окружающего мира через наблюдение  

Экспериментирование 

ситуативный разговор 

обсуждение проблемных ситуаций 

Коммуникативная совместная деятельность, организация сотрудничества 

овладение навыками взаимодействия с другими детьми и со 

взрослыми 

развитие навыков общения: доброжелательного отношения и 

интереса к другим детям, умения вести диалог, согласовывать 

свои действия и мнения с потребностями других, умение 

помогать товарищу и самому принимать помощь, умение решать 

конфликты адекватными способами 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

слушание книг и рассматривание иллюстраций; обсуждение 

произведений 

просмотр и обсуждение мультфильмов 

разгадывание загадок  

обсуждение пословиц 

драматизация фрагментов 

разучивание песен, стихов и загадок 

Конструирование из 

разных материалов 

модели и макеты 

коллективные проекты 

Изобразительная отражение впечатлений от слушания произведений и просмотра 

мультфильмов во всех видах продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация) 

Двигательная подвижные игры 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

В помещении и на улице, как в режимной деятельности, так и в 

самостоятельной деятельности 

 
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 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
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эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 

рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 
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Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

Лепка 

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими  

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

Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников 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.). 

Учить 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). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

детской деятельности 

(дошкольный возраст: 2 года – 3 лет) 
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Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни людей 

развивающие игры  

сюжетно-ролевые музыкальные игры 

дидактические игры 

музыкальные игры-путешествия 

предметные игры, игры-имитации  

Познавательно-

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира посредством 

произведений искусства  

ситуативный разговор 

обсуждение проблемных ситуаций 

Коммуникативная совместная деятельность, организация сотрудничества 

овладение навыками взаимодействия с другими детьми и со 

взрослыми 

развитие навыков общения: доброжелательного отношения и 

интереса к другим детям, умения вести диалог, согласовывать 

свои действия и мнения с потребностями других, умение 

помогать товарищу и самому принимать помощь, умение 

решать конфликты адекватными способами 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

слушание книг и рассматривание иллюстраций; обсуждение 

произведений 

просмотр и обсуждение мультфильмов 

разгадывание загадок  

обсуждение пословиц 

драматизация фрагментов 

разучивание песен, стихов и загадок 

Конструирование из 

разных материалов 

модели и макеты 

коллективные проекты 

Двигательная Подвижные игры 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

В помещении и на улице, как в режимной деятельности, так и в 

самостоятельной деятельности 

 

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.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 
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повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей представления 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. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

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

движениями рук и ног. Приучать 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. 

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

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию 

умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать 

простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Третий год жизни - важный этап в развитии ребенка. Темп физического развития 

замедляется, но организм в целом крепнет, движения совершенствуются. Однако опорно-

двигательный аппарат развит еще сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, 

движения часто непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления 

неустойчивы, активное торможение плохо развито. Ребенок еще не умеет самостоятельно 

регулировать скорость, силу и амплитуду движений. Все это необходимо учитывать при 

организации работы по физическому воспитанию. 

Образовательная область «Физическое развитие» направлена на достижение целей 

охраны здоровья детей и формирование основы культуры здоровья, интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие. Эти цели достигаются через решение следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладения основными 

движениями); 
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- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании
1
. 

К концу года дети первой младшей группы должны уметь: 

• самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

• проявлять навыки опрятности (замечают непорядок в одежде, устраняют его при 

небольшой помощи взрослых); 

• при небольшой помощи взрослого пользоваться индивидуальными предметами 

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

• самостоятельно есть; 

• ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга; 

• прыгать на двух ногах на месте и с продвижением вперед; 

• брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч; 

• ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на 

полу. 
 

 

 

2.2. Учебный план реализации ОПП  

 

 

 

Наименование 

ОНОД 

Количество часов в неделю Количество часов в год 

Развитие речи 1 36 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

0,5 18 

 Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширения 

кругозора 

0,5 18 

Рисование Лепка 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

1 

1 

1 

36 

36 

36 

Музыка 2 72 

Физическая 

культура в 

помещении 

3 108 

Итого 10 360 

Всего 10 360 

 

Количество 

занятий в день 

Количество 

занятий в неделю 

Продолжительность Перерыв 

между занятиями 

2 10 10 минут         не 10 менее минут 
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2.3.Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в группе. 
 

Направления 

развития ребѐнка 

Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 

Физическое развитие ■ Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. Пособие для воспитателей 

дет.сада. М.: Просвещение, 1978. - 158с. 

■ Сборник подвижных игр. для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 144с. 
■ Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве: 

пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 
2-3 лет. - М.: Просвещение, 2008 

Серия «Мир в картинках»: 

«Спортивный инвентарь» Серия 

«Рассказы по картинкам»: 

«Распорядок дня» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

■ Ребѐнок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов / Под ред. 
СП Теплюк. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 256с. 

■ К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для 
педагогов и родителей. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

■ Смирнова Е.О., Филиппова И.В., Шеина Е.Г. Игрушки наших детей. Как 

выбрать игрушки: учебно-методическое пособие. М.: Дрофа, 2014. 

■  Г у б а н о в а  Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

■  Г у б а н о в а  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
■ Теплюк С.Н. игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 

лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 176 с. 

Серия «Мир в картинках» Серия 

«Рассказы по картинкам» 

  

Познавательное 

развитие 

■ Помораева   И.А.,   Позина   В.А.   Формирование элементарных 
математических представлений. Вторая группа раннего возраста. -М.: 

Серия «Играем в сказку»: «Репка», 

«Теремок», «Три медведя», «Три поросѐнка». 



 
 

 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 48с. 
■ Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -64 с. 
■ Дыбина О.В. Монография «Формирование направленности на мир семьи». - 

Ульяновск, 2010 
■ Помораева   И.А.,    Позина   В.А.    Занятия   по формированию элементарных   

математических   представлений.   Вторая группа раннего возраста (2-3 года): 
Планы занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

ВераксаНЕ., Веракса АН. 

Серия «Мир в картинках»: 

«Посуда», «Фрукты», «Овощи», «Ягоды», 

«Домашние животные», «Грибы» «Цветы», 

«Деревья и листья», «Транспорт» 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Весна», «Лето», «Осень», «Зима» 

Плакаты: 

«Цвет», «Форма» 

  
Картины для рассматривания: 

«Коза с козлятами», «Кошка с котятами», 

«Свинья с поросятами», «Собака со 

щенками» 

Речевое развитие ■ Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112с: цв.вкл. 

■ Смирнова О.Д. Метод проектирования в детском саду. Образовательная 
область «Чтение художественной литературы». -М.: Издательство 
«Скрипторий 2003» 

■ Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. -М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

■ Развитие речи в детском саду: Для работы с 

детьми 2-3 лет. Гербова В.В 

■ Правильно или неправильно. Для работы с 

детьми 2-4 лет. Гербова В.В 

■ Развитие речи в детском саду. Для работы с 

детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. Гербова 

В.В 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок», 

«Курочка Ряба», «Репка», «Теремок» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

■ Лыкова И. А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности - М.: ИД 

«Цветной мир», 2015. - 144с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и дома: 1-3 года. Серия «Народное искусство 

- детям»: 



 
 

 

■ Лыкова И. А. Проектирование образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». Новые подходы в условиях реализации ФГОС ДО. - 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. - 144с, илл. 

■ Н. А. Карпухина «Конспекты занятий в ясельной группе детского сада» - 

Воронеж: ИП Лакоценин С.С, 2010г.; 

■ Т.Н. Сауко, А.И. Буренина «Топ-хлоп, малыши!» Программа по музыкально-

ритмическому воспитанию детей 2-3 лет. Издательство: Музыкальная палитра 

СПб, 2001г.; 

■ М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.; 

■ Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2 -

7  лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 176с: цв.вкл. 

■ Комарова Т.С, Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. - 160с. 

■ Зацепина М.Б., Жукова ГЕ. Музыкальное воспитание в детском 

«Музыкальные инструменты» 

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о музыкальных 

инструментах» 

Серия «Искусство - детям»: 

«Волшебный пластилин», «Секреты 

бумажного листа», 

«Тайны бумажного листа» 

 
саду: Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

■ Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа 

и методические рекомендации. - 2-е изд.испр. и доп. -М.: Мозаика-Синтез, 

2009 

■ Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. 

Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

■ Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду.   

Методическое   пособие   для   педагогов   и музыкальных руководителей. -М.: 

 



 
 

 

Мозаика-Синтез, 2008 

■ Зацепина М.Б. Развитие ребѐнка в музыкальной деятельности: Обзор программ 

дошкольного образования. - М.: ТЦ Сфера, 2010 

■ Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском 

саду: занятия, игры, упражнения. Волгоград.: Учитель, 2012 

■ Арсеневская О.Н. Музыкальные занятия. Первая младшая группа. Волгоград.: 

Учитель, 2012 

Взаимодействие с 

семьѐй 

Партнѐрство дошкольной организации и семьи / Под ред. С.С. Прищепа, ТС. 

Шатверян. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 96с. 
Папки -передвижки: «Лето пришло, радость 

принесло», «Здоровый образ жизни семьи», «К 

нам пришла осень», «Россия наша Родина», 

«Пришла волшебница зима», «День Победы», «8 

Марта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.4.   Формы, способы, методы и средства реализации программы 
 

Образовательная 

область 

Разделы (задачи) Осуществляемая образовательная деятельность 

 

 

 

 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных моментов в самостоятельной детской 

деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие игровой деятельности детей 

 

 

- способствовать 

овладению орудийными 

способами действий в 

быту, игре, на занятиях; 

- знакомить детей с 

назначением предметов 

быта, мебели, одежды, 

транспортных средств; 

- поощрять 

самостоятельные 

предметно-

опосредованные действия 

в быту и игре; 

- развивать 

самодеятельную игру-

экспериментирование с 

различными подходящими 

для этого предметами и 

природным материалом; 

- способствовать 

возникновению и 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры, подвижные 

игры, народные игры, дидактические 

игры, 

подвижные игры, чтение 

художественной литературы, досуги, 

праздники, активизирующее игру 

проблемное общение воспитателей с 

детьми 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций 

Игра, 

подражательные действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими игрушками, 

ролевые и сюжетные игры, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок, 

рисование, лепка 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, труд в 

природе 



 
 

 

развитию сюжетно- 

отобразительных игр; 

- побуждать детей к 

подвижным и досуговым 

играм 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

 - поддерживать 

потребность в 

доброжелательном 

внимании взрослого, 

общении по поводу 

предметов, игрушек и 

действий с ними; 

развивать 

интерес, доверие, 

симпатию к близким 

взрослым и 

сверстникам; 

развивать 

способность видеть 

различные эмоциональные 

состояния близких 

взрослых и детей (радость, 

печаль, гнев), их 

изменения и выражать 

сочувствие; 

формировать 

представление о том, что 

хорошо, что плохо; что 

можно делать, а чего 

Занятия по развитию речи и 

ознакомлению с окружающим миром, 

игры-занятия, дидактические игры, 

использование искусственно созданных 

ситуаций, рассматривание книг, 

рисованием и т.д.) рядом и вместе с 

другими детьми,чтение 

художественной литературы 

 

Побуждение к диалогу, к 

ответам на вопросы, 

использование естественно 

возникающих ситуаций, 

объяснения  

 

Игры и действия с 

предметами, с 

дидактическими игрушками, 

с настольным плоскостным 

театром, рассматривание 

картинок с изображением 

эмоциональных состояний 

людей и книжных 

иллюстраций 

Беседа, консультация, 

открытые занятия, 

участие в досугах и 

праздниках, 

консультативные 

встречи по заявкам 

 



 
 

 

делать нельзя; 

формировать 

элементарные способы 

общения: 

доброжелательно 

здороваться, *отвечать на 

приветствие другого 

человека, 

*вежливо выражать свою 

просьбу, 

*благо дарить; 

развивать 

стремление слушать и 

слышать взрослого, 

привлечь внимание к себе, 

задать вопрос, выполнить 

просьбу, поручение, 

прислушаться к совету и 

д.р.; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к деятельности 

сверстника; 

развивать желание 

заниматься каким-

либо делом (игрой, 

побуждать детей к 

взаимодействию; 

 - поддерживать 

уверенность в себе, 



 
 

 

своих силах («Я 

могу!», «Я 

хороший!»), 

развивать 

уверенность в 

самостоятельности 

(«Ясам!»). 



 
 

 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

 

 

- формировать 

представление о человеке: 

его внешних физических 

признаках (голова, глаза, 

уши); о его физических и 

психических состояниях 

(проголодался, устал, 

плачет, смеется, 

радуется); 

- формировать 

представления о 

деятельности близких 

ребѐнку людей: ест, пьет, 

спит, моет посуду, 

одевается, подметает пол, 

использует пылесос, 

рисует, шьет, читает, 

смотрит телевизор, 

готовит обед; 

- формировать 

представления о семье, 

вызывать желание 

говорить о своей семье; 

- дать представление о 

различии людей по 

половому признаку; 

- дать представление о 

родном городе 

Игры-занятия, 

игры-инсценировки, игры-задания, 

дидактические игры, обучающие 

игры, досуговые игры, народные 

игры, чтение художественной 

литературы, праздники 

Побуждение к диалогу, к 

ответам на вопросы, 

использование естественно 

возникающих ситуаций, 

объяснения, рассказ 

воспитателя 

Игра, 

предметная деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность). 

Действия с предметами, 

орудиями, рассматривание 

иллюстраций 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи 

по заявкам, 

открытые 

занятия 

 Развитие трудовой деятельности. 

 - формировать у детей 

умение самостоятельно 

обслуживать себя; 

- приучать поддерживать 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

игры-занятия, 

игры-упражнения, 

показ, 

Утренний приѐм, завтрак, 

игра-занятие, игра, 

одевание на прогулку, 

прогулка, 

Действия с предметами, 

действия с игрушками, 

рассматривание иллюстраций, 

картинок 

Консультации, 

семинары, 

родительские 

собрания, 



 
 

 

порядок в игровой 

комнате; 

- привлекать детей к 

объяснение, личный пример 

педагога, труд в природе, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

 выполнению простейших индивидуальная работа возвращение с прогулки,  совместный труд 

детей 

 трудовых действий; (самообслуживание), обед,  и взрослых, 

 - поддерживать желание поручения подготовка ко сну, подъѐм  труд в природе, 

 помогать взрослым.  после сна, полдник, игры, 

подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя прогулка 

 творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

развивающей 

предметно-

пространственно

й среды, дни 

открытых дверей 

проектная 

деятельность 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 

 - наблюдение в 

помещении 

Разыгрывание игровых ситуаций, Утренний приѐм, Действия с предметами, Консультации, 

 и на участке за трудом игры-занятия, завтрак, действия с игрушками, семинары, 

 взрослых. игры-упражнения, игра-занятие, рассматривание иллюстраций, родительские 

собрания, 

  работа в книжном уголке, показ детям игра, одевание на прогулку, картинок субботники, 

  труда взрослых, прогулка,  круглые столы, 

  индивидуальная работа возвращение с прогулки,  мастер-классы, 

  (самообслуживание), обед, подготовка ко сну,  совместный труд 

детей и 

  поручения подъѐм после сна, полдник, 

игры, подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя прогулка 

 взрослых, труд в 

природе, 

творческие 

задания, 

изготовление 



 
 

 

атрибутов, 

создание РППС, 

дни открытых 

дверей 

проектная 

деятельность 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 

 - расширять круг Разыгрывание игровых ситуаций, Утренний приѐм, Действия с предметами, Консультации, 

 наблюдений за трудом игры-занятия, завтрак, занятия, действия с игрушками, семинары, 

 взрослых; игры-упражнения, игра, одевание на прогулку, рассматривание иллюстраций, родительские 

собрания, 

  работа в книжном уголке прогулка, картинок субботники, 

  индивидуальная работа возвращение с прогулки,  круглые столы, 

  (самообслуживание), обед, подготовка ко сну,  мастер-классы, 

  поручения подъѐм после сна, полдник, 

игры, подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя прогулка 

 совместный труд 

детей и взрослых, 

труд в природе, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, дни 

открытых дверей 

проектная 

деятельность 

 Безопасность 

 - профилактика детского обучающие игры с предметами, во всех режимных действия с предметами Развлечения, 

 травматизма путем игры-забавы, моментах: игры-забавы театрализации, 

 формирования навыков развлечения, театрализации 

(доступными 

утренний приѐм, дидактические игры консультации, 

 поведения в быту и видами театра), утренняя гимнастика, подвижные игры родительские 

собрания, 



 
 

 

 развития координации беседы, приѐмы пищи, занятия, сюжетные игры использование 

ИКТ и 

 движений разыгрывание сюжета, самостоятельная  ТСО 

(демонстрация 

 - создание безопасной организация практических действий 

детей 

деятельность, прогулка,  видеофильмов, 

 окружающей среды и экспериментирование, подготовка ко сну, дневной  презентаций и 

др.), 

 - создание атмосферы слушание и проигрывание коротких сон  оформление 

стендов, 

 психологического текстов (стихов, рассказов, сказок),   «уголков 

родителей», 

 комфорта, познавательных сюжетов,   дни открытых 

дверей, 

 формирование навыков использование информационно-   тематические 

недели 

 адаптивного поведения и компьютерных технологий и 

технических 

   

 общения с окружающими средств обучения (презентации,    

 - передача детям видеофильмы, мультфильмы)    

 знаний о     

 правилах безопасности     

 дорожного движения     

 в качестве пешехода     

 и пассажира     

 транспортного     

 средства     

Познавательное Сенсорное развитие 

развитие Совершенствование Ситуации общения Наблюдения на прогулке Дидактические игры Анкетирование 

 восприятия детей, умение Интегрированные занятия Развивающие игры Развивающие игры Информационны

е листы 

 активно использовать Экспериментирование  Игры-экспериментирования Мастер-класс 

 осязание, зрение, слух. Игровые занятия с использованием  Интегрированная детская Семинары 

 Продолжать работу по полифункционального игрового  деятельность (включение Семинары-

практикумы 



 
 

 

 обогащению оборудования  ребенком полученного Ситуативное 

обучение 

 непосредственного Игровые упражнения  сенсорного опыта в его Консультации 

 чувственного опыта детей 

в 

Дидактические игры  практическую деятельность: Досуг 

 разных видах 

деятельности. 

Тематическая прогулка  предметную, продуктивную, Интерактивное 

 Помогать им обследовать Посещение сенсорной комнаты  игровую взаимодействие 

через 

 предметы, выделяя их 

цвет, 

Показ   сайт ДОУ 

 величину, форму.    Беседа 

 Побуждать детей 

включать 

   Консультативные 

 движения рук по предмету    встречи 

 в процессе знакомства с    Просмотр ИКТ и 

ТСО 

 ним: обводить руками 

части 

    

 предмета, гладить их и т.д.     

 Упражнять в 

установлении 

    

 сходства и различия 

между 

    

 предметами, имеющими     

 одинаковое название.     

 Учить детей называть     

 свойства предметов. 

Развивать элементарные 

представления о 

величине, форме, цвете, 

объеме. Способствовать 

запоминанию и 

узнаванию предметов по 

наиболее характерным 

    



 
 

 

признакам и свойствам. 

 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

 

 

- Развивать наглядно-

действенное мышление, 

формируя способы 

решения практических 

задач, с помощью 

различных орудий 

(кубики, игрушки, 

предметы быта) 

- Развивать практическое 

экспериментирование. 

- Стимулировать и 

поддерживать поиск 

новых способов решения 

практических задач 

- Развивать 

символическую функцию 

мышления в сюжетно-

отобразительной игре. 

- Развивать интерес к 

конструированию и 

приобщать к созданию 

простых конструкций. 

- Знакомить со 

свойствами и 

возможностями материал 

- Способствовать 

развитию у детей 

представления о цвете, 

форме и величине. 

- Развивать 

пространственную 

ориентировку 

(протяженность 

Мини-занятия 

Игровые занятия   Дидактические 

игры Игры со строительным 

материалом Игры с природным 

материалом Развивающие игры 

Сюжетно - отобразительная игра 

Постройки для сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментирование с игрушками, 

песком, водой Действия с 

предметами Мини-занятия в 

игротеке 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры Развивающие 

игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры Игры с 

природным материалом Игры 

со строительным материалом 

(ЛЕГО) Сюжетно-

отобразительная игра 

Действия с предметами 

Анкетирование 

Информационны

е листы Мастер-

класс Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативны

е встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 



 
 

 

предметов, расположение 

предметов на столе) 

 

 
Формирование элементарных математических представлений 

 

 

- Привлекать детей к 

формированию 

групп 

Игровые 

упражнения 

Игровые занятия 

Игры 

Разовые поручения 

Дидактические 

игры Развивающие 

игры 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

 однородных предметов. Дидактические игры Физкультминутки Подвижные игры Консультации 

 - Учить различать Подвижные игры Игровые упражнения  Ситуативное 

обучение 

 количество предметов Использование художественного слова Напоминание  Беседы 

 (много - один)  Объяснение   

 - Привлекать внимание     

 детей к предметам     

 контрастных размеров и 

их 

    

 обозначения в речи.     

 - Учить различать 

предметы 

    

 по форме и называть их.     

 - Продолжать накапливать     

 у детей опыт 

практического 

    

 освоения окружающего     

 пространства (помещений     

 группы, участка детского     

 сада)     

 - Расширять опыт     

 ориентировки в частях     

 собственного тела.     

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 -Продолжать знакомства Игровые занятия Индивидуальная беседа Дидактические игры Анкетирование 

 детей с названием Индивидуальная беседа Развивающие игры Развивающие игры Информационны

е листы 

 предметов ближайшего Дидактические игры Игровые задания Сюжетно-отобразительная Мастер-класс 



 
 

 

игра 

 окружения, игрушки, Театрализованные игры Дидактические игры Действия с предметами Семинары 

 посуда, одежда, обувь, Подвижные игры Развивающие игры Наблюдение в уголке природы Семинары-

практикумы 

 мебель. Развивающие игры Подвижные игры  Ситуативное 

обучение 

 -Формировать Сюжетные игры Игры-экспериментирования  Консультации 

 представления о Чтение На прогулке наблюдение за  Интерактивное 

 простейших связях между Работа с наглядным материалом окружающей  взаимодействие 

через 

 предметами ближайшего (рассматривание предметов домашнего действительностью  сайт ДОУ 

 окружения. обихода, вещей, посуда и т.п.)   Беседа 

 -Формировать умение Игры - экспериментирования   Консультативные 

 называть цвет, величину Наблюдения за окружающей   встречи 

 предметов, материал из действительностью на прогулке   Просмотр видео 

 которого они сделаны    День открытых 

дверей 

 (бумага, дерево, ткань,     

 глина).     

 -Сравнивать знакомые     

 предметы (разные шапки,     

 варежки, обувь и т.п.),     

 подбирать предметы по     

 тождеству, группировать 

их 

    

 по способу использования.     

 -Знакомство с     

 транспортными 

средствами 

    

 ближайшего окружения.      | I I I  

 

 

Ознакомление с природой 

 

 

- Ознакомление с 

доступными явлениями 

природы 

Игровые занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Индивидуальная беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры Игры с 

природным материалом 

Анкетирование 

Информационны

е листы Мастер-



 
 

 

-Формирование умения 

указывать в натуре, на 

картинках, в игрушках 

домашних животных и 

птиц (3-4 вида) и их 

детѐнышей и называть их; 

узнавать на картинках 

некоторых диких 

животных (2-3 вида 

характерных для данной 

местности) и называть их -

Формирование умения 

различать по внешнему 

виду овощи (2-3 вида) и 

фрукты (2-3 вида) -

Привлечение внимания 

детей к красоте природы в 

разное время года -

Воспитание бережного 

отношения к растениям и 

животным 

-Формирование основ 

взаимодействия с 

природой (рассматривать 

растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться 

по погоде). 

Игры с природным материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Чтение 

Работа с наглядным материалом 

(рассматривание изображений 

животных, растений, и т.п.) Игры - 

экспериментирования Наблюдение в 

уголке природы Наблюдения за 

окружающей действительностью на 

прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры Игры-

экспериментирования На 

прогулке наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Наблюдение в уголке 

природы Наблюдение на 

прогулке 

класс Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Беседа 

Просмотр видео 

Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

 

 

-развитие речи как 

средства общения 

-выполнение детьми 

разнообразных 

поручений, дающих им 

возможность общаться со 

сверстниками и 

эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками), обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек, коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

Консультации, 

родительские 

собрания, 

использование 

ИКТ и ТСО 

(демонстрация 

видеофильмов, 



 
 

 

взрослыми. форм (потешки , прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

презентаций и 

др.), 

оформление 

стендов, 

родительских 

уголков, беседа 

 

 
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи - 

диалогические и монологические форм) 

 

 

- Развитие понимания 

речи и активизация 

словаря на основе 

расширения 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, обучение, 

во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, 

совместная продуктивная 

и игровая деятельность 

детей, словотворчество 

Консультации, 

родительские 

собрания, 

использование 

ИКТ и 

 ориентировки детей в 

ближайшем 

окружении - Развитие 

умения по словесному 

указанию педагога 

находить предметы по 

названию, цвету, 

размеру 

объяснение, 

напоминание, 

слушание 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну 

 ТСО 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и 

др.), 

оформление 

стендов, 

родительских 

уголков, дни 

открытых 

дверей, беседа 

 

 
Звуковая культура речи 

 

 

- Упражнение детей в 

отчѐтливом 

произнесении 

изолированных гласных 

и согласных звуков 

(кроме свистящих, 

шипящих и сонорных), в 

правильном 

обучение, объяснение, 

повторение, 

дидактические игры 

имитационные 

упражнения 

во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну 

совместная продуктивная 

и игровая деятельность 

детей 

Консультации, 

родительские 

собрания, 

использование 

ИКТ и ТСО 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и 



 
 

 

воспроизведении 

звукоподражаний, слов, 

нескольких фраз 

- Развитие 

артикуляционного и 

голосового аппарата, 

речевого дыхания, 

слухового внимания 

- Формирование 

умения пользоваться 

высотой и силой голоса 

др.), 

оформление 

стендов, 

родительских 

уголков, дни 

открытых 

дверей, беседа 

 

 
Грамматический строй речи 

 

 

-Совершенствование 

грамматической 

структуры речи 

-Формирование умения 

согласовывать 

существительные и 

местоимения с глаголом, 

употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем 

времени, изменять их по 

лицам, использовать в 

речи предлоги 

-Упражнять в 

употреблении нескольких 

вопросительных слов и 

несложных фраз 

дидактические игры, 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

продуктивная деятельность 

- во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну 

-совместная продуктивная 

и игровая деятельность 

детей 

Консультации, 

родительские 

собрания, 

использование 

ИКТ и ТСО 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и 

др.), 

оформление 

стендов, 

родительских 

уголков, дни 

открытых 

дверей, беседа 

 Святая речь 

 

 

- Формирование умения 

отвечать на простейшие 

и 

показ настольного театра или работа с 

фланелеграфом, 

во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя 

совместная продуктивная 

и игровая деятельность 

детей, 

Консультации, 

родительские 

собрания, 

 более сложные вопросы 

- Поощрение попыток 

рассматривание иллюстраций гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

игры парами использование 

ИКТ и ТСО 



 
 

 

детей по собственной 

инициативе или по 

просьбе воспитателя 

рассказать об 

изображѐнном на картине, 

о новой игрушке, о 

событии из личного опыта 

- Во время игр-

инсценировок 

формирование умения 

повторять несложные 

фразы 

- Формирование умения 

слушать небольшие 

рассказы 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и 

др.), оформление 

стендов, 

родительских 

уголков, дни 

открытых дверей, 

беседа 

 

 
Художественная литература 

 

 

- Неоднократно читать и 

рассказывать 

художественные 

произведения, 

предусмотренные 

программой. 

- Сопровождать чтение 

показом игрушек, 

картинок (фланелеграф), 

персонажей настольного 

театра и других средств 

наглядности, а также 

учить слушать 

художественное 

произведение без 

наглядного 

сопровождения. 

- Сопровождать чтение 

Занятия с использованием наглядности: 

- чтение; 

- рассказывание, 

- заучивание наизусть 

Занятия без использования 

наглядности: 

- чтение; 

- рассказывание, 

- заучивание наизусть 

Театрализованные игры. Игры-

забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Рассматривание иллюстраций. 

Использование компьтерных 

технологий 

Чтение художественной 

литературы. Повторное 

чтение художественной 

литературы. Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова при 

проведении культурно-

гигиенических навыков 

(стихи, потешки). 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Рассматривание иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в игре 

Игра, подражательные 

действия с дидактическими 

игрушками Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка рассматривание 

книг 

художников - иллюстраторов 

(Ю.Васнецов) 

Работа в книжном уголке. 

Работа с фланелеграфом. 

Игры с 

персонажами настольного 

театра. 

Дидактические игры. 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению. Участие: 

- в создании 

выставки 

детской 

литературы; 

- в Дне 

открытых 

дверей; 

- в «Книжкиной 

неделе»; 

- в создании 

детской 

библиотеки в 

группе 



 
 

 

небольших поэтических 

произведений игровыми 

действиями. 

- Приобщать к 

рассматриванию рисунков 

в книгах, побуждать 

называть знакомые 

предметы, показывать их 

по просьбе воспитателя, 

приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», 

«Что делает?». 

- Обращать внимание 

детей 

и технических средств обучения. 

Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

 на ребѐнка, 

рассматривающего 

книжку по собственной 

инициативе. - 

Предоставление детям 

возможности 

договаривать слова, 

фразы при чтении 

воспитателем знакомых 

стихотворений 

    

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Слушание 

 

 

-Развивать у детей 

интерес к музыке, 

желание слушать 

народную и классическую 

музыку, подпевать, 

выполнять простейшие 

танцевальные движения 

- Развивать умение 

Игры-занятия, праздники, развлечения, 

музыка в повседневной жизни, 

театрализованная деятельность, 

слушание музыкальных произведений 

в гругше,на прогулке - подпевание 

знакомых песен, припевов, детские 

игры, забавы, потешки, 

рассматривание картинок, 

Использование музыки: на 

утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

на музыкальных занятиях; 

во время умывания на 

других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

Консультации 

для родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 



 
 

 

внимательно слушать 

спокойные и бодрые 

песни, музыкальные 

пьесы разного характера, 

понимать, о чѐм (о ком) 

поѐтся, и эмоционально 

реагировать на 

содержание 

- Развивать умение 

различать звуки по высоте 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность)во время 

прогулки (в теплое время) в 

сюжетно-ролевых играх 

перед дневным сном на 

праздниках и развлечениях 

различных персонажей, 

ТСО. Экспериментирование 

со звуком 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 



 
 

 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих 

картинок, 

иллюстраций 

 Пение 

 

 

- Развивать активность 

детей при поддевании и 

пении 

- Развивать умение 

подпевать фразы в песне 

(совместно с 

воспитателем) 

- Постепенное 

приучение к сольному 

пению 

Занятия 

Праздники, развлечения Музыка в 

повседневной жизни, 

Театрализованная деятельность 

Поддевание и пение знакомых 

песенок, попевок во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

Поддевание и пение знакомых 

песенок, попевок при рассматривании 

картинок, иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов 

окружающей действ 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

- во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх -в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. ТСО 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 



 
 

 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующи

х картинок, 

иллюстраций, 

совместное 

поддевание 

 Музыкально-ритмические движения 

 

 

- Развивать 

эмоциональность и 

образность восприятия 

музыки через движения 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни Театрализованная 

Использование музыкально-

ритмических движений: -на 

утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 



 
 

 

- Формировать 

способность 

воспринимать и 

воспроизводить 

движения, показываемые 

взрослыми 

- Формировать умение 

деятельность Игры, хороводы - на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

инструментов, музыкальных 

игрушек, атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

 начинать движение с 

началом музыки и 

заканчивать с еѐ 

окончанием: передавать 

образы 

- Совершенствовать 

умение выполнять 

плясовые движения в 

кругу, в рассыпную; 

менять движение с 

изменением характера 

музыки или содержанием 

песни 

 развлечениях  выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание 



 
 

 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка) 

 

 

- Формировать 

представления о том, что 

карандашами, красками, 

фломастерами рисуют, а 

из глины лепят 

- Обогащать сенсорный 

опыт путем выделения 

формы предметов, 

обведения их по контуру 

руками 

Рисование: 

- учить свободно 

держать карандаш и кисть 

- учить рисовать разные 

линии 

- подводить к рисованию 

предметов округлой 

формы Лепка: 

- познакомить с 

пластическими 

материалами (пластилин, 

глина, пластическая 

масса) 

- учить отламывать 

Игры-занятия (рисование, 

лепка) Игры с предметами 

Индивидуальная работа Работа 

в изоуголке Рассматривание 

иллюстраций 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций 

Рассказ воспитателя Игры-

занятия Игры с 

предметами 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, народных 

игрушек Конструирование 

из песка 

Работа в изоуголке Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу Круглый 

стол Семинар 

Семинар-

практикум 

Беседа 

День открытых 

дверей Мастер-

класс 



 
 

 

кусочек 

 глины, раскатывая его 

между ладонями прямыми 

движениями, лепить 

палочки, соединять 

концы, плотно прижимая 

их друг к другу 

- учить раскатывать 

комочек глины круговыми 

движениями ладоней, 

сплющивать комочек 

между ладонями, делать 

пальцами углубление в 

середине 

- учить соединять две 

вылепленные формы в 

один предмет 

    

 Развитие детского творчества 

 

 

- вызывать интерес к 

рисованию, лепке 

- привлекать внимание 

детей к изображенным 

ими на бумаге линиям, 

вылепленным предметам, 

побуждая задуматься над 

тем, что они нарисовали, 

слепили, на что это 

похоже 

- побуждать к 

дополнению 

нарисованного 

изображения 

характерными деталями 

Игры-занятия (рисование, 

лепка) Игры с предметами 

Индивидуальная работа Работа 

изо уголка 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуации 

Игры с предметами 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, народных 

игрушек Конструирование 

из песка 

Работа изо уголка 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу Круглый 

стол Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах Беседа 

День открытых 

дверей 

 

 
Приобщение к изобразительному искусству 



 
 

 

 

 

- Рассматривать 

иллюстрации художников 

к произведениям детской 

литературы 

- Знакомить с народными 

игрушками 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, народных игрушек Игры 

с предметами Театрализованные 

игры Рассматривание 

иллюстраций 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, народных 

игрушек Игры с 

предметами 

Работа изо уголка 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу Круглый 

стол Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах Беседа 

День открытых 

дверей 

Физическое развитие Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

 - Развивать и укреплять 

мьшщы плечевого пояса, 

брюшного пресса, 

мьшщы спины и 

гибкость позвоночника 

Индивидуальная работа Игры-

занятия 

Физкультурные занятия в зале и на 

воздухе 

Спортивно-физкультурные досуги и 

праздники 

Дни здоровья 

Ритмические танцевальные 

движения Физкультур минутки 

Лечебная гимнастика Массаж 

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика пробуждения» 

Закаливание 

Игра 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры 

Самостоятельная двигательная 

активность детей 

Консультации по 

запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Открытые 

занятия 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями Дни 

открытых дверей 

 

 
Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

 

 

- Совершенствовать 

навык ходьбы в 

различных направлениях, 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Домашние 

занятия 

родителей с 



 
 

 

по кругу, с изменением 

темпа и направления, с 

переходом на бег, с 

перешагиванием, 

приставным шагом; -

учить ползать, лазать, 

разнообразно действовать 

с мячом; 

-учить прыжкам на двух 

ногах на одном месте, с 

продвижением вперѐд; 

- учить безбоязненному 

вхождению в воду, 

погружению лица, головы 

в воду, открывание глаз в 

воде, доставание игрушек 

со дна, лежание на груди 

и на спине с 

одновременным 

выполнением движений 

руками и ногами, попытки 

скольжения, ныряния. 

Физкультурные игры-занятия в зале и 

на 

воздухе 

Игры-занятия в бассейне 

Спортивные, физкультурные досуги и 

праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Закаливание 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры 

детьми 

Оформление 

информационны

х материалов 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Открытые 

занятия 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями Дни 

открытых дверей 

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

 

 

- Развивать желание 

играть в подвижные игры с 

простым содержанием, 

несложными движениями 

- Развивать умение играть 

в игры, совершенствующие 

основные движения 

- Учить выразительности 

движений 

Игры-занятия 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-занятия в зале и 

на 

воздухе 

Ритмические танцевальные движения 

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Игры-занятия 

«Гимнастика пробуждения» 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры 

Консультации по 

запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Семинары-

практикумы 

 

 



 
 

 

2.5. Взаимодействие с семьей, с социумом 

Ведущая цель взаимодействия с семьѐй - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей, то есть способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием и развитием ребѐнка; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Залог успешных конструктивных взаимоотношений в системе «воспитатель - родитель»: 

преодоление субординации и монологизма по отношению друг к другу; 

отказ от привычки критиковать друг друга; 

умение видеть полноправных партнѐров, сотрудников друг в друге. 
 

Задачи взаимодействия детского сада с семьѐй Основные направления и формы взаимодействия с семьѐй 

Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, развития и обучения детей, условий организации 

разнообразной деятельности в группе детского сада и в семье 

Опрос, анкетирование, Сочинения, 

Тематические встречи, родительские собрания 

Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

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

воспитании дошкольников 

Само презентация, визитная карточка специалистов группы, 

Портфолио достижений воспитателей, достижений семьи (родителей), 

книга «отзывов и предложений», «почтовый ящик» группы, блоги 

воспитателей 

Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания, развития, 

обучения детей и о возможностях группы детского сада и семьи в решении 

данных задач 

Стенды с тактической информацией, стенды с оперативной информацией, 

семейный календарь, серия «Школа семи гномов» Сайт детского сада, 

сайт педагога, электронная почта Общение в онлайн-режиме 

Создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми 

Информационные стенды, буклеты, 

Плакаты «Поздравляем», «Наши достижения», Дерево желаний Мастер-

классы, тренинги, родительские клубы 



 
 

 

 

№ п/п Название мероприятия Цель проведения мероприятия Сроки Участники мероприятия Ответственный 

1. Консультация для родителей 

«Адаптация-что это такое?» 

Формирование активной позиции родителей 

по отношению к процессу адаптации детей 

Сентябрь родители, воспитатели ВОСПИТАТЕЛЬ  

Лиджиева О.А. 

Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в группе, детском саду 

(районе, городе, области) 

Выставки поделок, творческих работ, 

Оформление тематических стенгазет, плакатов, альбомов 

Проектная деятельность 

Семейные праздники 

Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребѐнка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье 

Плакаты, объявления 

Тематическая встреча 

«Церемония награждения» 

 Содержание взаимодействия педагога с родителями детей  

Педагогический 

мониторинг 

Педагогическая поддержка Педагогическое 

образование родителей 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей 
 

• Изучение своеобразия 

семей, особенностей 

семейного воспитания, 

• анализ педагогических 

проблем, которые 

возникают в разных 

семьях, 

• изучение 

взаимоотношений с 

ребенком 

• Одна из важнейших задач -

организовать условия для 

благополучной адаптации малыша в 

детском саду 

• Основная цель - эмоциональное 

сближение всех участников 

педагогического процесса, общение 

в неформальной обстановке, 

развитие интереса родителей к 

деятельности ДОО 

• Педагогическое образование 

родителей младших дошкольников 

ориентировано на развитие активной, 

компетентной позиции родителя. 

• Основные вопросы направлены на 

укрепление здоровья детей, в период 

адаптации ребенка к детскому саду, а 

также изучение особенностей 

возраста 

Направлена на: 

• развитие     интереса    родителей к 

проявлениям своего ребенка, 

• желание познать свои возможности как 

родителей, 

• вовлечение в активное сотрудничество с 

педагогами    группы    по развитию ребенка 

 

План взаимодействия с семьями воспитанников  на 2018-2019 учебный год 



 
 

 

2. «Осень - Собериха» Творческая 
мастерская: выставка поделок из 
овощей и фруктов в фойе 

детского сада «Подарки осени» 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. Развитие умения замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Дать первичные 

представления об экосистемах, природных 

зонах. Расширять знания об овощах и фруктах. 

 

Родители, воспитанники 

4. Конструкторское бюро 

«Ферма» 

Формировать начальные представления о 

родном крае. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях. Знакомить 

с информацией об экосистемах, природных 

зонах России, среднего Поволжья. Расширять 

знания о домашних животных и птицах 

 

воспитанники, 

воспитатели, родители 
 

5. Оформление    и пополнение 
информационного  стенда для 
родителей. 

Консультация-«Здравствуй, 
детский сад!» 

Приобщение родителей к жизни детского сада. 

 

Родители, воспитатели. 

6. Консультация   -   «Что такое 

Осень» 
Способствовать повышению знаний 

родителей.  

Родители, воспитатели. 

1. Выставка рисунков 

«Парад светофоров 

Формировать у дошкольников опыт 

безопасного поведения, который позволит им 

предвидеть опасность, по возможности избегать 

еѐ, при необходимости - действовать. Закрепить 

и расширить знания детей о правилах 

безопасного поведения на дорогах, дома и в 

природе. 

Октябрь Воспитатели, родители, 

воспитанники 

2. Консультации «Правила юного 

пешехода», «Я и мой ребѐнок на 

улицах города». 

Совершенствование у родителей практических 

навыков, необходимых при формировании у 

дошкольников правил безопасного поведения 

на дорогах. 

 

Воспитатели, родители 



 
 

 

3. Родительское собрание «Добро 
пожаловать!» «Что такое 
организационный режим?» 

Формировать представление о детском саде, о 

режиме дня.  

Воспитатели, родители 

4. Развлечение «Приметы осени» Развитие интереса у детей к сезонным 
изменениям в окружающем мире.  

воспитанники, 

воспитатели 

5. Консультация - 4 ноября - День 

народного единства. 

Привлечь внимание родителей и детей к 

российскому празднику Дню народного 

единства (4 ноября). Сплотить детей и 

родителей в совместной деятельности. 

 

воспитатели, воспитанники, 

родители. 

6. Консультация «Здоровый 
родитель -счастливый 
родитель». 

Привлекать родителей к здоровому образу 
жизни, воспитывать активное участие в 
укреплении здоровья детей. 

 

Воспитатели, родители 

1. Спортивное развлечение 

«Спорт - это сила и здоровье» 

Расширять представления о культуре здоровья и 

здоровом навыки и положительную самооценку. 

Развивать тендерные представления. Расширять 

знания о самих себе, о своей семье, о том, где 

работают родители и как важен их труд для 

общества. Воспитывать стремления вести 

здоровый образ жизни. 

Ноябрь воспитатели, воспитанники, 

родители. 
 

2. 16 ноября - День 

толерантности 

Повышение педагогической культуры 

родителей.  

Воспитатели, родители  

3. Консультация- Прова ребенка Способствовать повышению правовых знаний 

у родителей по вопросу защиты и охране прав 

ребенка... 

 

Воспитатели, родители  

4. Концерт «Дружба начинается с 

улыбки» (любимые песни). 
Получить положительные эмоции от праздника, 

удовлетворение от участия.  

воспитатели, воспитанники, 

родители. 

 

5. Консультация - «Какие сказки 

читать детям». 

Побуждать к чтению дома художественной 

литературы.  

Воспитатели, родители  

1. Консультация «Соблюдение 

правил безопасности» 

Познакомить с необходимыми правилами при 

организации и проведении экспериментов и игр 

дома. 

Декабрь Воспитатели, родители  



 
 

 

2. Творческая мастерская: 

Выставка-конкурс детско-

родительских поделок из 

бросового материала. 

Презентация поделок, выполненных при 

помощи различных материалов  

воспитатели, воспитанники, 

родители. 

 

3. Новогодний утренник. Содействовать возникновению чувств 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. Поощрять 

стремления детей поздравить близких с 

праздником и дарить подарки. Знакомить с 

традициями и обычаями празднования Нового 

года в своей семье, в различных странах. 

 

воспитатели, воспитанники, 

родители. 

 

1. Консультация -«Как провести 

выходные с детьми» 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Январь воспитанники,родители   

2. Благоустройство участков зимой. Участие родителей в оформлении участка. 

 

воспитатели, родители  

3. Консультация - «Профилактика 
Гриппа и ОРЗ» 

Познакомить родителей со 
способами проведения профилактики гриппа и 
простуды. 

   

   

 

 

воспитатели, родители  

4. Познавательно-
исследовательская деятельность 

«Экспериментируем вместе» 

Совместное экспериментирование родителей и 

детей, создание дневника «Экспериментируем 

вместе» 
 

воспитанники,родители  

5. Родительское собрание 
«Дидактические игры для 
развития речи». 

Дать знания родителям о важности 

развивающих игр, ознакомление с картотекой 

развивающих игр. 
 

воспитанники, родители 

1. Консультация - «Здоровье 

дошкольников» 

Создание ситуации, позволяющей 

каждому родителю раскрыть содержание 

своего собственного опыта в воспитании 

Февраль воспитанники, родители 



 
 

 

ребенка. 

2. 16января-День снеговиков. Знакомить детей с зимой как временем года, с 

зимними видами спорта.  

воспитатели, родители 

3. Выставка творческих работ -

«Зимние виды спорта». 

Совместная работа детей и родителей 

 

воспитатели, 

воспитанники,родители 

4. 23 февраля - 

день защитника Отечества 

Соревнования «Папа может...» 

Содействовать возникновению чувств 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 
 

воспитатели, 

воспитанники,родители 

5. Консультация «Весѐлая 

масленица». 

Приобщить родителей к празднованию русского 

традиционного праздника.  

воспитатели, 

воспитанники,родители 

1. Консультация - История 

праздника 8 марта 

Расширять знание родителей о возникновении 

праздника. 

Март воспитатели, родители 

2. Анкетирование - «Какой вы 
родитель» 

Выявить характер взаимоотношений родителей 

и детей в семье....  

воспитатели, родители 

3. Папка передвижка «Этикет для 

малышей» 

Привлечение внимания родителей к вопросам 

воспитания культуры поведения.  

воспитатели, родители 

1. «Школа 

безопасных наук - 

Неделя безопасности» поделки 

из бросового материала. 

Совместная работа детей и родителей, 

презентация своих работ. 

Апрель воспитатели, 

воспитанники,родители 

2. Родительское собрание «Об игре 
и игрушках» 

- дать родителям знания о значении игры в 
развитии ребенка; 

- заинтересовать проблемой; 
- приобщить к игре ребенка в условиях 

семьи; 
- выслушать суждения родителей по проблеме, 
помочь    выйти    из    спорных ситуаций,  

 

воспитатели, родители  

  обосновывая их. 

 

  



 
 

 

3. Акции 

«День Земли» -изготовление 

скворечников. 

Привлечение внимания всех родителей и детей 

к экологическим проблемам. Прививать у 

детей любовь к природе, желание еѐ сохранять, 

оберегать. Воспитывать чувство 

ответсвенности 

 

воспитатели, 

воспитанники,родители 
 

4. Марафон «Добрых дел мастера!». Приобщить родителей к трудовому воспитанию 

детей, развивать желание сделать как можно 

больше полезных дел для других. 

 

 

воспитатели, 

воспитанники,родители 

. 

1. Озеленение и благоустройство 

участка группы совместно с 

родителями. 

Привлечь родителей к подготовке участка к 

летнему периоду работы. Дать возможность 

проявить единство, творчество и 

заинтересованность в благоустройстве участка. 

Май воспитатели, 

воспитанники,родители 

 

2. Развлечение «День именинника!» 

(ко Дню семьи -15 мая). 

Сплотить в совместном развлечении 

коллектив группы, родителей и поздравить 

всех именинников! Получить положительные 

эмоции от встречи. 

 

 

воспитатели, 

воспитанники,родители 

 

3. Родительское собрание «Чему мы 
научились за год» 

Дать информацию об успехах детей на конец 

учебного года, подготовить родителей к 

началу следующего года. 

 

 

воспитатели, родители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.6.   Календарно-тематическое планирование работы с детьми  

Календарно - тематический план на 2018 - 2019 учебный год 
 

Период Тема периода Развернутое содержание работы Событие в окружающем 
мире 

Возрастные 
группы 

Тема недели Итоговое мероприятие 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 неделя 
сентября 

(28 августа-1 

сентября) 

День знаний Расширять представления об 
элементарных правилах поведения на 

улице, правилах дорожного движения, 

сигналах светофора. Обобщить знания 

детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта. Развивать 
познавательную мотивацию. Формировать 

дружеские, доброжелательные 

взаимоотношения между детьми. 

1 сентября-День знаний 

Урок мира 

Школа безопасных наук 

Младшая Детский сад 
Праздничная игровая 

программа «ХОЧУ ВСЕ 

ЗНАТЬ!» 

        

 

2-3 неделя 

сентября 

(4-16 

сентября) 

Осень Расширять   представления   детей об 

осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие  связи  между явлениями 

живой и неживой природы. Развитие 

умения    замечать    красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 
Закреплять     знания     о правилах 

безопасного поведения в природе. Дать 

первичные        представления об 

экосистемах,       природных зонах. 

Расширять знания об овощах и фруктах. 

Осень - Собериха Младшая Рябинкины именины 12-16 сентября 

Творческая мастерская: 

выставка поделок из 
овощей и фруктов в фойе 

детского сада «Подарки 

осени» 

 

 
       

 4 неделя 

сентября 

(18-22 

сентября) 

МОЙ ГОРОД -

МОЯ СТРАНА 

Знакомить   с   родным   городом, с 

достопримечательностями города 

автомобильным заводом. Расширять 

представление о видах транспорта и его 

25 сентября -День 

машиностроителя 

(Региональный 

компонент) 

Младшая Я живу в Тольятти  моделирование 

сюжетной игры 

«Шоферы» 



 
 

 

 назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, правилах 

дорожного   движения. Формировать 

начальные представления о родном крае, 
его истории и культуре.   Знакомить с 

информацией        об экосистемах, 

природных зонах России. 

 

  

Период Тема периода Развернутое содержание работы Событие в окружающем 

мире 

Возрастные 

группы 

Тема недели Итоговое мероприятие 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

2 неделя 

октября 

(9-13 

октября) 

Традиция 

детского сада 

«Школа 

безопасных наук» 

Сформировать у дошкольников опыт 

безопасного      поведения, который 

позволит им предвидеть опасность, по 

возможности     избегать     еѐ, при 
необходимости - действовать. Закрепить и 

расширить знания детей о правилах 

безопасного поведения на дорогах, дома и 

в природе. 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ Младшая Основы безопасности детей 

дошкольного возраста 

Выставка 

рисунков 

«Парад 

светофоров» 

        

 

 

3 неделя 

октября 

(16-20 

октября) 

Осень Совершенствовать познавательный 

интерес к осенней природе; создавать 

ситуации         для формирования 

элементарной поисковой деятельности; 

развивать способность к наблюдению, 

умению     устанавливать временные 
последовательные и пространственные 

связи;       Организовывать детскую 

деятельность вокруг темы «Дары осени». 

ОСЕНИНЫ Младшая Дары осени Тематическое развлечение 

«Осень» 

5 неделя сентября 

-1 неделя октября 

(25сентября - 6 

октября) 

 

 

Формировать начальные представления о 

родном крае. Расширять представления о   

сельскохозяйственных профессиях. 

Знакомить      с     информацией об 
экосистемах, природных зонах России, 

среднего Поволжья. Расширять знания о 

домашних животных и птицах 

9 октября - день 

работников сельского 

хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности 

(Региональный 

компонент) 

Младшая Деревенский дворик Конструкторское 

бюро «Ферма» 



 
 

 

Развивать  интерес  к  сбору осенних 

листьев,    к    изображению осенних 

явлений в продуктивной деятельности. 

 

 

4 неделя 

октября -1 
неделя 

ноября 

(23 октября - 

3 ноября) 

День народного 

единства 

Расширять   представления   о родной 

стране, о государственных праздниках; 
развивать интерес к истории страны. 

Знакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

Знакомить с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Знакомство с 

многонациональным Российским 
населением.     Воспитывать умение 

дружить, заботиться о младших. 

Организовывать   все   виды детской 

деятельности    вокруг    темы «День 

народного единства». 

4 ноября -День 

народного единства 

(Региональный компонент) 

Группа раннего 

возраста 

Мы дружные Выставка детского 

творчества «Хоровод 
водили...» 

 

  

Период Тема периода Развернутое содержание работы Событие в 

окружающем мире 

Возрастные 

группы 

Тема недели Итоговое мероприятие 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

2 неделя 

ноября 
(06-10 

ноября) 

Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о культуре 

здоровья и здоровом образе жизни. 
Формировать элементарные 

гигиенические навыки и положительную 

самооценку. Развивать тендерные 

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ Группа раннего 

возраста 

Путешествие Физкультурное развлечение 

   

представления. Расширять знания о 

самих себе, о своей семье, о том, где 

работают родители и как важен их труд 

для общества. Воспитывать стремления 
вести здоровый образ жизни. 

  

в страну здоровья «Мы растем сильными и 

смелыми» 

 

 
       

 3 неделя 

ноября 
(13-17 

ноября) 

Мир детства Формировать представления о 

родственных отношениях и социальной 
роли ребѐнка в семье; знакомить с 

Конвенцией о правах детей; воспитывать 

16 ноября - День 

толерантности 
20 ноября -

Международный день 

Группа раннего 

возраста 

Я в мире человек Концерт «Дружба 

начинается с улыбки» 
(любимые песни) 



 
 

 

 умения дружить, не обижать сверстников 

и младших детей. Формировать у детей 

нравственные ценности, которые 

являются важнейшими показателями 
целостности личности, развивать 

культуру толерантности у дошкольников. 

Воспитывать у детей миролюбия, 

принятия и понимания других людей, 

умения позитивно с ними 

взаимодействовать. 

ребѐнка 

 

 

4,5 неделя 
ноября 

(20ноября 1 

декабря) 

Культура 
чтения 

Развивать интерес к чтению, воспитывать 
любовь к книгам, способность 

чувствовать художественный образ; 

Способствовать наличию правил речевого 

этикета. Формировать культуру 

восприятия литературных произведений. 

Приобщать к словесному искусству, 
развивать   эстетический вкус. 

Интегрировать все виды детской 

деятельности вокруг конкурса чтецов, 

моделирования сюжетно-ролевых игр и 

групповых центров чтения. 

Взаимодействовать с родителями по 
приобщению дошкольников к 

художественной литературе и фольклору. 

26 ноября -День чтения и 
Всемирный День 

информации 

30 ноября -День матери 

России 

Группа раннего 

возраста 

Мои любимые книжки Литературный концерт 
«Народный фольклор» 

(песенки, потешки) 

 

 
     

Период Тема периода Развернутое содержание работы Событие в окружающем 
мире 

Возрастные 
группы 

Тема недели Итоговое 
мероприятие 

Д Е К А Б Р Ь
 

1, 2,3 недели 
декабря 
(4- 22 

декабря) 

ЗИМА Расширять представления детей о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, растения зимой, поведение зверей 

и птиц). Развивать умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Отражать 

полученные впечатления в разных видах 

2 декабря -День Зимы 

4 декабря -День заказа 

подарков и написания 

писем Деду Морозу 

Группа раннего 

возраста 

Здравствуй, гостья Зима! 19-23 декабря 

Творческая мастерская: 

Выставка-конкурс 
детско-родительских 

поделок из бросового 

материала в фойе 

детского сада «Подарки 



 
 

 

деятельности. Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

музыкально-художественной, чтения) 
вокруг темы «Зима» и новогоднего 

праздника как в организованной 

образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

зимы» 

  

       

  

4 неделя 

декабря 

(25-29 

декабря) 

Новый год Привлекать     детей     к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику      и      его проведении. 

Содействовать  возникновению чувств 

удовлетворения      от      участия в 
коллективной предпраздничной 

деятельности.     Закладывать основы 

праздничной     культуры. Поощрять 

стремления детей поздравить близких с 

праздником     и     дарить подарки. 

Знакомить с традициями и обычаями 
празднования Нового года в своей семье, в 

различных странах. 

НОВОГОДНИЙ 

ПРАЗДНИК 

(Региональный 

компонент) 

Группа раннего 

возраста 

Зимняя сказка Новогодний утренник 

  

       

Период Тема периода Развернутое содержание работы Событие в окружающем 

мире 

Возрастные 

группы 

Тема недели Итоговое мероприятие 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

2,3 недели 

января 
(9-19января) 

Зима шагает по 

планете 

Знакомить детей с зимой как временем 

года, с зимними видами спорта. 
Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Расширять и обогащать 

знания об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные 
ветры), особенностях деятельности людей 

в городе, на селе; о безопасном поведении 

11 января - День 

заповедников и 
национальных парков 

16 января - День 

Снеговиков 

Группа раннего 

возраста 

Зима шагает по планете Познавательно-

исследовательская 
деятельность «Календарь 

природы Самарской 

области» (работа над 

проектом) 



 
 

 

зимой. 

 

4 неделя 

января (22-26 

января) 

Предметы 

вокруг нас 

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов, народным прикладным 

искусством. Формировать и обобщать 
представления о свойствах предметов. 

Формировать познавательный интерес в 

ходе экспериментирования. 

17 января -всемирный 

день детских изобретений 

 Мир предметов Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Экспериментируем 
вместе» 

Период Тема периода Развернутое содержание работы Событие в окружающем 

мире 

Возрастные 

группы 

Тема недели Итоговое мероприятие 

Ф Е В Р А Л Ь
 

1 неделя 

февраля 

(29 января -

2февраля) 

Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную 
самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о 

своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их 
труд. . Продолжать знакомство с зимой, с 

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении 

людей зимой. 

22 января -

международный день 

снега и зимних видов 

спорта 
День здоровья 

Группа раннего 

возраста 

В здоровом теле здоровый 
ДУХ 

Физкультурное развлечение 

«Зимние радости» 

  

2 неделя 

февраля 

(5-9 февраля) 

Традиции детского 

сада «Умники и 

умницы» 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься 
самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

Расширять представления о малой Родине, 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного 

края; о замечательных людях, 
прославивших свой край, Россию. 

Воспитывать гордость за свою 

принадлежность к россиянам. Побуждать 

вспомнить произведения знаменитых 

людей России (классиков русской 

8 февраля -день 

Российской науки 

Группа раннего 

возраста 

Есть игрушки у меня... Забавы «Музыкальные 

заводные игрушки» 



 
 

 

литературы, музыки, живописи, науки). 

  
3,4 недели 

февраля 

(12-23 

февраля) 

23 февраля -день 

защитника 

Отечества 

Расширять     представления     детей о 

Российской армии. Воспитывать уважение 

к защитникам   Отечества.   Рассказывать 

о трудной,     но     почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность, о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от     врагов     прадеды,     

деды, отцы. Рассматривать     с     детьми 

картины, 

23 февраля -день 

защитника Отечества 

Региональный 

компонент 

Группа раннего 

возраста 

Мой папа - мой защитник Подарок сувенир или 

открытка для папы. 

   

репродукции, альбомы с военной 

тематикой. Знакомить с разными родами 
войск, боевой техникой. Расширять 

тендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам как будущим защитникам 
Родины. 

    

Период Тема периода Развернутое содержание работы Событие в окружающем 

мире 

Возрастные 

группы 

Тема недели Итоговое мероприятие 

 1, 2,3 недели 

марта 

(26.02-16.03 

марта) 

Весна Формировать у детей обобщенных 

представлений о весне, как о времени 

года, о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, о 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. Расширять тендерные 
представления, воспитывать у мальчиков 

представления о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлечь детей к 

изготовлению подарков мамам, бабушкам. 

Воспитывать бережное и чуткое 
отношение к самым близким людям, 

потребности радовать близких. 

8 марта -

Международный 

женский день 

Встреча весны -

Грачевник 

2 - 3 года А для милой мамочки... Утренник 

«Мамочка моя» 

        



 
 

 

 

4 неделя 

марта 

(19-23 марта) 

Вода для жизни Расширять знания о свойствах воды, еѐ 

роли в    жизни    живых    организмов, 

дать представления   об   использовании 

воды человеком.   Закреплять   
представления о водных просторах (моря, 

океаны, озера, реки).        Формирование 

первичного исследовательского    и 

познавательного интереса   через   

экспериментирование с водой. 

22 марта -Всемирный 

день водных ресурсов 

2017 год-ГОД 

ЭКОЛОГИИ 
Региональный 

компонент 

 В гостях у капельки Фольклорный досуг 

«Весенняя капель» 

 

5 неделя Народная Знакомить   с  народными  традициями и 27 марта - 

   

 

марта 

(26-30 

марта) 

культура и 

традиции 

обычаями,   расширять   представления об 

искусстве, традициях и обычаев народов 

России.  Продолжать  знакомить  детей с 

народными песнями, плясками. Расширять 
представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов. 

Воспитывать интерес к искусству родного 

края, любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Международный день 

театра 

02 апреля -

Международный день 
детской книги 

130 лет со дня рождения 

детского писателя 

С.Я.Маршака 

Группа раннего 

возраста 

«В гостях у сказки» Театрализованное 

представление «Потешки да 

шутки» (по мотивам 

русского фольклора) 

 

Период Тема периода Развернутое содержание работы Событие в окружающем 

мире 

Возрастные 

группы 

Тема недели Итоговое мероприятие 

А П Р Е Л Ь
 

1 неделя 

апреля 

(2-6 апреля) 

День здоровья Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; 

Формировать представления об активном 

отдыхе. Формировать навыки сотрудничества 

друг с другом Расширять представления о 

роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

1 апреля - день смеха 

7 апреля - Всемирный 

день здоровья 

Группа раннего 

возраста 

Неделя здоровья Физкультурный досуг 

«Путешествие в 

страну Игралию» 

  

       



 
 

 

  
2 неделя 

апреля 

(9-13 апреля) 

День 

космонавтики 

Расширять     представление     детей о 

многообразии     космоса. Формировать 

понятия: космос, космическое пространство, 

звезды, планеты.     Воспитывать чувство 
гордости за свою Родину. Обобщить 

представления о первом полете в космос 

Юрия Гагарина, первой женщине -космонавте 

Валентине Терешковой, дать элементарные 

представления о строении Солнечной 

системы, звездах и планетах. 

12 апреля -День 

космонавтики 

Группа раннего 

возраста 

Наш друг - Светофор Интерактивная игра по 

ПДД «Потерянные знаки» 

  

3 неделя 
апреля 

(16-20 

апреля) 

Неделя 
безопасности 

Формировать представлений о безопасном 
поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитывать осознанное отношение к 

выполнению правил безопасности. 

Формировать представления о некоторых 

Традиция детского 
сада «Школа 

безопасных наук - 

Группа раннего 

возраста 

Основы безопасности детей 
дошкольного возраста 

«Красота из ничего» -
поделки из бросового 

материала 

   

типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Неделя безопасности» 

   

 

 

4 неделя 

апреля 

(23-27 

апреля) 
День Земли 

Мониторинг 

Расширять представления о Земле, что 

Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран, важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. Познакомить с 

разнообразием растительного мира на 
Земле, со значением растений в жизни 

человека. Воспитывать бережное 

отношение к окружающему миру, 

способность видеть красоту природы. 

Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в 
природе 

Заполнение персональных карт детей 

22 апреля - День Земли 

Всемирные акции «День 
Земли» 

Экологические акции 

детского сада 

Группа раннего 

возраста 

В гости к Весне 

Мониторинг достижения 
детьми планируемых 

результатов 

Весеннее развлечение 

«Солнышко 

лучистое» 

 

Период Тема периода Развернутое содержание работы Событие в окружающем 

мире 

Возрастные 

группы 

Тема недели Итоговое мероприятие 

М А Й
 

1-2 

недели мая 

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 3 мая - День Солнца 9 мая 
Группа 

раннего 
Солнышко припекает, 

землю пригревает 

Физкультурное развлечение 

«Здравствуй солнце, 



 
 

 

(30.04-

11.05 

мая) 

Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой Отечественной 

войны. Рассказывать детям о воинских 
наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей 

до героев Великой Отечественной войны. 

- День Победы 
возраста здравствуй лето!» 

  

3 неделя 

мая 

(14-18 
мая) 

День семьи Закрепить      знания      о ближайших 

родственниках,  обязанностях ребенка по 

дому. Обобщить представления: семья - это 
все,   кто   живет   вместе   с ребенком. 

Воспитывать чувство любви к членам семьи, 

желание заботиться о них. 

15 мая -Международный 

День семьи отмечается с 

1994 года 18 мая -
Международный 

   

   

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. Воспитывать 

заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; учить помогать им. Расширять 
представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды 

истории страны). 

День музеев Группа 

раннего 

возраста 

Вся семья вместе, так и 

душа на месте 

Семейный оберег «Цветик-

семиветик» (из бумаги) 

 

 
       

 

 

4 неделя 

мая 

(21-25 мая) 

Традиции детского 

сада 

«Экологические 

акции» 

Формировать обобщенные представления о 

лете как времени года, признаках лета. 

Расширять и обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений. Формировать 

исследовательского    и познавательного 

интереса. Воспитание бережного отношения к   

природе,   умение   замечать красоту природы. 

Экологические акции 

«Будь природе другом!» 

Группа 

раннего 

возраста 

Знать по цвету, что дело 

идет к лету! 

Игровые технологии 

«По дорожке к лету» 

 5 неделя 

мая 

(28 мая -1 

Традиция детского 

сада «Школа 

безопасных наук - 

Расширить представления об элементарных 

правилах поведения на улице, правилах 

дорожного движения, сигналах светофора. 

1 июня -день зашиты 

детей 

Традиция детского сада 

Группа 

раннего 

возраста 

«Всем ребятам надо знать, как 

по улице шагать!» 

Тематический досуг 

«Светофор в гостях у 

ребят» 



 
 

 

 июня) пдд» Закрепление правил безопасного поведения во 

время игр в летний период (купание в 

водоемах, катание на велосипеде). 

Формирование   умения    обращаться за 
помощью к взрослым Систематизировать 

знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

«Школа безопасных наук 

- ПДД» 

2.7    Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками  
 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и воспитанников 

 

Базовый вид деятельности Периодичность (кол - во раз в неделю) 

 Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социального опыта ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в две недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в две недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающие художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам) 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 



 
 

 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема от 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до О ОД) 20 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке от 60 мин до 1часа30 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 2-й половине дня 40 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке от 40 мин 

Игры перед уходом домой от 15 мин до 50 мин 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

III. Организационный раздел 

3.1.Организация развивающей предметно - пространственной среды 

 
 

Содержательно-

насыщенная 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

должны обеспечивать: 

-игровую,   познавательную,   исследовательскую   и   творческую   активность   всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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

соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  

-возможность самовыражения детей. Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство  должно  предоставлять  необходимые  и достаточные  возможности  для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемая 
Предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 



 
 

 

Полифункциональная 

Предполагающая: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды - детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативная 

Предполагающая: 

- наличие в организации или группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую  сменяемость игрового материала,  появление новых  предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступная 

Предполагающая: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасная 
Предполагает соответствие всех элементов предметно-развивающей среды требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 



 
 

 

Среда обеспечивается материалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. Материалы, игрушки и 

оборудование имеют сертификат качества и отвечают педагогическим и эстетическим требованиям (способствуют развитию творчества, воображения; 

возможности применять игрушки, как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладают дидактическими свойствами (способствуют обучению 

конструированию, ознакомлению с цветом, формой и т. д.); и способствуют приобщению детей к миру искусства. 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Коли- 

чество 

 

 

1 Пирамидка пластмассовая малая, высота 18 см, 4 кольца диаметр от 5 до 15 см, цвет колец красный, синий, зеленый, желтый 1  

2 Пирамидка деревянная с квадратными или прямоугольными элементами для нанизывания и сортировки, цвет красный, зеленый, синий, 

желтый, единая основа диаметр 21 см. с 6 стержнями высотой 12 см. 

1  

3 Пирамидка (напольная пластмассовая пирамида высотой 49см с крупными разноцветными элементами, диаметр колец от 5 до 25см) 1  

4 Пирамидка-вкладыш (по типу "Ведерко», пластмассовая высота 20см, диаметр колец от 3 до 15см (разноцветные элементы 

вкладываются друг в друга, для сортировки по размеру, развития мелкой моторики) 

1  

5 Пирамида-вкладыш "Башня" пластмассовая высота 20см, диаметр колец от 3 до 15см (разноцветные элементы вкладываются друг в 

друга, для сортировки по размеру, развития мелкой моторики) 

1  

6 Каталки различные пластмассовые (игрушка на палочке, при катании приводятся в движение детали игрушки или раздаются различные 

звуки), длина ручки-палочки не менее 50см, например, Каталки "Пчелка", "Утенок", Каталка с шарами, "Автобус". 

4  

7 Куб для развития мелкой моторики (30x30x30см) из эластичного поролона, обшит яркой разноцветной искусственной кожей. На 

поверхности модуля детали: молния, замок-карабин,пуговицы,шнуровка, клапан на липкой ленте. 

1  

8 Мозаика традиционная с крупными элементами, разноцветные шестиугольные фишки-гвоздики складываются в яркие 

картинки, для развития у детей мелкой моторики, комбинаторных способностей, состав: 170 деталей (20 мм), планшет. 

1  

9 Мозаика (многофункциональный конструктор, состоящий из не менее 250 элементов со специальными конструктивными 

возможностями соединения и комплекта карточек с узорами; развивает чувство симметрии, мышление и воображение) 

1  

10 Матрешки (из 5-7 элементов), натуральное дерево, городецкая роспись; Высота самой большой матрешки 15см, маленькой Зсм 2  

11 Набор объемных вкладышей по принципу матрешки из различных геометрических форм (кубы, цилиндры); изготовлен из пластмассы, 

размер граней куба от 5 до 10см, диаметр цилиндров от 5 до 10см, высота от 5 до 10см 

2  

 

Примерный перечень оснащения группы для детей младшего возраста  



 
 

 

12 Развивающий круглый столик на четырех ногах, диаметр столешницы 60см, высота столика 80см (пластиковый столик с пирамидкой из 

пластмассовых разноцветных формочек, вглядывающихся друг в друга, объемными пластмассовыми фигурками различной 

геометрической формы и соответствующими отверстиями в столешнице для сортировки) 

1 

13 Игра "Гвозди-перевертыши" (состоит из рабочей доски с отверстиями и вставленными в них разноцветными "гвоздями" и молоточка, 

служит для развития сенсомоторной координации и мелкой моторики) изготовлена из натурального дерева 

2 

14 Игра "Шарики на стержнях" (4 разноцветные пирамидки, состоящие из разного количества шариков на стержне от 1 до 4шт, 

закрепленных на одной деревянной основе) высота пирамидок от 5 см до 20см, диаметр шариков 3 см 

2 

15 Настольный кольцеброс (подставка со стержнем и кольцами разного размера и цвета для нанизывания и сортировки) 1 

16 Развивающая игрушка из серии "Скользящие фигурки" (Маяк, Лабиринт, Серпантин), размеры: 24x31x24, материал дерево, металл 2 

17 Развивающая игрушка-трансформер со звуковым эффектом (деревянные детали размещены на гибкой основе), например, Головоломки 

"Гриб", "Колодец", "Башмак", "Башня", "Мост" 

2 

18 Набор для развития тактильных ощущений (доска- деревянная основа с повторяющимися образцами различных материалов, имеющая 

геометрические детали, разные по фактуре размер доски 18*30см, деталей 4-6см) 

2 

19 Набор мультиформ (единая основа с 6-ю стержнями разной конфигурации и 36 крупных деталей для нанизывания и 

сортировки). Материал: дерево, диаметр основания: 21 см., высота штырьков: 12 см. 

2 

20 Набор волчков, изготовленных из натурального дерева высота волчков от 3 до 6см, диаметр от 3 до 5см 1 

21 Неваляшка музыкальная размером 20 см.из разноцветной пластмассы (различной формы) 2 

22 Неваляшка высотой до 30см, из разноцветной пластмассы со звуковым эффектом 1 

23 Неваляшка-конструктор с тюлипом внутри. Игрушка собирается из колец, имеющих разную степень мягкости, что помогает развитию 

ощущений фактуры материала и формы изделия во время его сборки. Качаясь, неваляшка издает шуршащие звуки, благодаря крошечным 

шарикам, спрятанным в основании. С Тюлипом можно играть отдельно.Размеры:  600x270x450 мм 

1 

24 Набор народных игрушек - забав из натурального дерева, например, "Мишка" (150*130мм), "Веселый акробат" (135*475мм), "Мышка в 

сыре" (330*220*22мм), "Бычок" (100*80мм), "Белочка" (170*100мм), "Мельница" 130*70мм), "Лошадка" (220*180мм), "Петрушка" (230* 

180мм) (не менее 5 игрушек в наборе) 

2 

25 Набор пластмассовых разноцветных формочек, ведерок, лопаток, совочков закругленных, грабелек для игр с песком 5 

26 Игрушечная тачка на колесиках для перевозки мелких игрушек и песка, пластмассовая, высота не более 45 см с набором игрушек для 

песка 

2 

27 Лейка цветная пластмассовая детская с ручкой и носиком, высота лейки 20см, объем 1 литр 5 

28 Напольный пластмассовый игровой модуль для работы с песком и водой, размер 52x71x45см, из прочного пластика, имеет два деления 

для песка и воды. 

1 

29 Цветные губки в виде животных, фруктов, транспорта и пр, дл 10-15 см 5 

30 Наборы резиновых, плавающих, заводных игрушек мелкие 2 

31 Фартук детский (клеенка, размер 30*25см) 20 



 
 

 

32 Крупногабаритный конструктор "ЭЛТИК", имеющий детали 4-х основных цветов, соединяющихся между собой по принципу ЛЕГО, 

размер мелких деталей 10*10*15см, крупных 30*10*10см 

1 

33 Набор малых кубиков, размер граней 8см (20 шт., мягкая пластмасса) основные цвета спектра 1 

34 Набор больших кубиков, размер граней кубиков 12см (8 шт., мягкая пластмасса) основные цвета спектра 1 

35 Конструктор "Цветной", размер коробки 30*30см 35 разноцветных деталей (цилиндры, кубы, призмы, кирпичики, 

полуцилиндры и т.д. из натурального дерева) 

2 

36 Крупногабаритный конструктор "СТРОИТЕЛЬ", имеющий не менее 112 деталей 5-и основных цветов, соединяющихся между собой по 

принципу ЛЕГО, размер мелких деталей 10* 10* 15см, крупных 30* 10* 10см 

1 

37 Мягкие разноцветных игрушки: мелкие от 10см до 20см, изображающие различных животных, изготовленных из материалов легко 

поддающихся влажной чистке 

5 

38 Мягкие разноцветные игрушки крупные от 40см до 100см, изображающие различных животных, изготовленных из материалов легко 

поддающихся влажной чистке 

3 

39 Напольные мягконабивные дидактические игрушки (в виде животных, персонажей, с накладными элементами с различными видами 

застежек и шнуровок, имеющие полимерное моющееся покрытие) размер от 50 до 80 см, например, "Дельфин", "Черепаха","Слон, 

"Уточка", "Заяц"... 

5 

40 Большой кукольный театр с настольной ширмой и декорациями, 7 кукол с добрыми лицами:дед,бабка,лиса,внучка, волк , 

медведь,курочка.Можно сыграть 7 русских сказок. Поставка в коробке 75x38x12см. Производитель "Радуга" (г.Вязьма) 

1 

41 Набор недостающих перчаточных кукол по сказкам "Колобок", "Репка", "Ряба" (репка, яйцо, собака Жучка, кошечка, мышка-норушка) 

Куклы имеют хлопчатобумажные перчатки с резиновой или из мягкой пластмассы головы персонажа, размер куклы 20-25см 

1 

42 Ширма игровая трехсекционная трансформируемая (для выделения игровых зон и организации игр-драматизаций) размер Н75, 90*60*60 

см, деревянная, обтянута плотной однотонной тканью (цвет ткани: зеленый, синий, желтый) 

1 

43 Служебные машинки различного назначения (деревянные, пластмассовые, простые, заводные, инерционные, среднего размера) 5 

44 Комплект транспортных средств (простые, заводные, инерционные, не менее 5 шт., среднего размера) 5 

45 Грузовые, легковые автомобили, изготовлены из разноцветной пластмассы, имеют закругленные края, высота автомобилей 20-30см, 

например,самосвал "Василек", джип, трактор-экскаватор, джип "Сафари" и др. 

5 

46 Паровоз-конструктор с разноцветными вагонами и изображениями в окне фигурок пассажиров; вагончики и паровоз изготовлены из 

пластмассы; вагоны соединяются между собой креплениями, высота вагончиков 10см, длина 20см, ширина 15 см 

1 

47 Лодка-кораблик (из цветной пластмассы, размер: длина 25см, ширина 8 см) 2 

48 Игровой модуль "Изучаю звуки" (игровой модуль с подвижными элементами, действия ребенка сопровождаются звуками) изготовлен из 

пластмассы, детали издающие звуки на батарейках, например, Магазин "Изучаю звуки" 

1 

49 Чемоданчик с инструментами (комплект реалистично выполненных пластиковых столярных и слесарных инструментов в чемоданчике, 5 

предметов) 

1 

50 Мастерская на тележке (комплект реалистично выполненных пластиковых столярных и слесарных инструментов на тележке) 1 



 
 

 

51 Телефон пластмассовый со слуховой трубкой на шнурке, имеющий диск с цифрами для набора номера, например, Телефон на колесах, 

Телефон "Заяц", Музыкальный телефон 

1 

52 Игровая зона "Магазин": прилавок, весы настольные с гирьками, набор продуктов питания (яйцо, булка, морковка, огурец, пачка молока и 

т.п.) из пластмассы, карточки-ценники. Высота игровой зоны 120см 

1 

53 Набор кухонной пластмассовой разноцветной посуды для игр с куклами, например, Сушилка со столовой посудой, Обеденный набор с 

кастрюлькой и т.д. 

2 

54 Комплект полумягкой мебели соответствующего размера для игры с куклой 30 см ( диван , два кресла...) 1 

55 Кукла пластмассовая с волосами, закрывающимися глазами, с подвижными частями тела (руки, ноги, голова), в одежде; размер куклы 30-

50 см. Набор одежды: х/б трусы, платье,носки, тапочки резиновые съемные, головной убор, например" "Оля-8", "Димка", "Алиса-14", 

"Лена-8" и т.д. 

3 

56 Кукла-голышок: размер 25 см с нарисованными глазами, с подвижными частями тела (руки, ноги, голова), из одежды х/б конверт, пеленка 3 

57 Кукла в сезонной одежде высота 30см. 2 

58 Коляски для кукол "Зимняя'У'Прогулочная", размеры, 85*35*85см/ 42*28*57 2 

59 Кроватка - качалка для куклы, 57x36x45см 2 

60 Набор доктора на пластмассовой тележке на колесах: состоит из реалистично выполненного медицинского пластмассового 

инструментария в тележке; высота тележки 80см, ширина 50см, глубина 20см 

2 

61 Комплект приборов домашнего обихода для стирки, глажения, уборки - тазик, утюг, гладильная доска, веник, прищеки, бельевая веревка, 

щетка на палке, ведро; размер предметов соразмерный росту ребенка от 90 до 100см 

2 

62 Набор пластмассовый "Юный парикмахер" состоит из реалистично выполненного парикмахерского инструментария; высота трюмо 80см, 

ширина 50см, глубина 20см; высота банкетки 35см 

2 

63 Коробка для хранения деталей конструктора, размер 50*110см, высота 30см из фанеры, цвет натуральное дерево 2 

64 Игра "Геометрик" (деревянная рамка-основа с симметрично закрепленными в нем пластиковыми цветными "гвоздиками" и набором 

цветных резинок: путем натягивания резинок на "гвоздики" можно создавать различные геометрические фигуры") 

2 

65 Игра Домино (традиционное домино с изображением животных, игрушек, геометрических фигур) из натурального дерева, например, 

Домино "Зверята", "Игрушки", "Репка", "Пингвин", "Животные" 

2 

66 Игра Логические блоки Дьенеша (набор состоит из объемных пластмассовых элементов различных геометрических форм разного 

размера, окрашенных основные цвета) 

2 

67 Альбом с заданиями к развивающей игре "Блоки Дьенеша для самых маленьких" 2 

68 Шнуровки различного уровня сложности, основа натуральное дерево и разноцветные шнурки, например, Пуговица-шнуровка, Сыр-

шнуровка, Корзина-шнуровка и т.д. 

5 

69 Рамки и вкладыши тематические (общая деревянная рамка-основа и несколько внутренних цветных вкладышей с изображением 

животных, фруктов, различных геометрических фигур и т.п.); для изучения и соотнесения форм, размеров, развития образного мышления 

и мелкой моторики; размер рамки-основы 30*20см, например, "Большой-маленький", "Мамы и дети", "Угадай-ка", "Где чей дом", 

1 



 
 

 

Геометрические фигуры и т.д. 

70 Доска- паззл (деревянная рамка-основа и несколько частей, составляющих единое целое, для развития образного мышления и мелкой 

моторики) размер рамки-основы 30*20см, например, Цветовая последовательность 

1 

71 Доска с вкладышами (деревянная основа и несколько отдельных вкладышей; для изучения и соотнесения форм, развития 

образного и логического мышления, мелкой моторики) размер рамки-основы 30*20см, например, "Дом" 

2 

72 Дидактический набор "Что сначала, что потом-1" (комплект ламинированных карточек представляет собой набор картинок с 

изображением различных стадий процессов, позволяет работать с маркером на водяной основе) Игра учит понимать 

последовательность сюжета, причинно-следственные связи, развивает связную речь. Карты - 12 шт., упаковка - 1 шт. 

1 

73 Дидактический набор "Произносим звуки" (деревянная рамка-основа размером 25*30см, имеющая батарейки для озвучивания фигурок-

вкладышей). Тематика: Животные, Транспорт, Птицы (при правильном попадании фигурки-вкладыша в отверстие рамки-основы 

происходит звучание по типу Кто как кричит, что и как звучит 

1 

74 Дидактический набор "Животные» (ламинированные панели с набором карточек- заданий, позволяет классифицировать животных по 

определенным свойствам, угадывать места их обитания, возможна работа с маркером на водной основе) размер панели 30*25см, 

размер карточки 10* 12см 

2 

75 Дидактический набор "Изучаем свое тело" (ламинированные панели с набором карточек - игровых заданий по знакомству со 

строением тела, позволяет работать с маркером на водяной основе) размер панели 30*25см, размер карточки 10* 12см 

1 

76 Развивающая игра "Ладошки" (разъемный альбом - 22 листа с изображениями детских ладоней с различными комбинациями прямых и 

согнутых пальчиков, предназначен для повторения ребенком изображенных комбинаций, выполнения на их основе различных 

упражнений, воспроизведения их по памяти для развития мелкой моторики, внимания, памяти, начальных навыков счета; пластик) 

1 

77 Настенный планшет "Погода" с набором карточек, изображающих погодные явления: пасмурно, солнечно, ветряно, дождливо, снегопад; 

размер планшета 50*30см, размер карточки 10* 12см 

1 

78 Наборы картинок для группировки, по 4-6 в каждой группе (реалистичные изображения) "Мир в картинках" "Деревья и листья", "Цветы", 

"Овощи", "Посуда", "Фрукты", "Мамы и детки", "Кто где живет" "Водный транспорт""Герои сказок", "Животные жарких стран", 

"Животные на ферме", "Животные средней полосы", "Инструменты домашнего мастера", "Насекомые" (плотный 

10 

 
картон) 

 

79 Тематические наборы карточек из плотного картона (Тематика: Игрушки, Фрукты, Посуда и др.), размер карточек 15-20см с яркими 

и четкими изображениями 

5 

80 Комплект настольно-печатных игр для второй младшей группы (не менее 20 шт.), например, "Подбери картинку", "Что для чего", 

"Растительный и животный мир", Окружающий мир: игрушки, транспорт, посуда, мебель и т.д. 

1 

81 Набор кубиков из серии "Собери картинку" из шести кубиков. Темы Фрукты, Овощи, Животные; изготовлены из натурального дерева, 

размер грани кубика 5 см 

5 

82 Кубики складные из четырех частей, размер грани кубика 5 см 2 



 
 

 

83 Мозаика из мягкой пластмассы с крупными разноцветными деталями, размер деталей 4-5см, (бабочка, вертолет, пароход, рыбки, улитка, 

цветы и др.) 

4 

84 Пианино детское озвученное, размер 25* 15см с клавишами, деревянное 1 

85 Барабан игрушечный имеет две кожаные мембраны со специальными палочками, изготовленных из цельного куска дерева, диаметр 

барабана 22см 

1 

86 Набор колокольцев металлических с язычком, укрепленных на стержнях разной длины на деревянной рамке-основе, размер колокольцев 

от 2,5 до 10см 

1 

87 Набор металлических бубенчиков, закрепленных на деревянную палочку или кожаный ремешок 10-12шт. 1 

88 Музыкальные молоточки цветные, пластмассовые с полой ручкой, которая заканчивается двустронним основанием молотка. На 

основании молоточка гофрированный цветной набалдашник из мягкой гибкой и тонкой пластмассовой ткани 

2 

89 Набор цветной бумаги 20 

90 Альбом для рисования, 20 листов 20 

91 Мольберт двойной (пластик) рассчитан на детей от 2-х - 7-ми лет, вес (кг) 10, высота 111см, длина 71см, ширина 62 см. 2 

92 Набор карандашей цветных пластиковых (гнутся, но не ломаются) 8 цветов 20 

93 Трафареты для рисования пластмассовые (для ознакомления с окружающим миром, развития образного мышления, мелкой моторики) 

тема Фрукты, Овощи, Посуда, Игрушки, Животные и др. 

20 

94 Цветная-краска гуашь для маленьких в баночках (не менее 6 цветов в коробке) безопасная при нечаянном попадании в рот 20 

95 Точилка для карандашей 1 

96 Пластилин разноцветный (не менее 6 цветов), не липнущий к рукам 20 

97 Доска для работы с пластилином, размер 30* 25см, пластмассовая белого цвета 20 

98 Клей канцелярский (силикатный) 50 гр. 20 

99 Кисточка круглая №8, деревянная ручка, щетинная для клея 20 

100 Кисточка круглая № 10, деревянная ручка, ворс колонок 20 

101 Кисточка круглая №8, деревянная ручка, ворс беличий 20 

102 Стаканчики (баночки) пластмассовые для промывания кисточек, высота 10-12см, диаметр 8-9см, объем 0,5л 20 

103 Поднос детский для раздаточных материалов 20 

104 Комплект элементов костюмов для уголка ряжения (не менее 10 шт.): х/б сарафаны, фартуки, юбки, рубашки, медицинские халаты, 

косынки, фата, пояса из заменителя кожи, платки, бусы из крупных бусин, короны и т.д.) размер 28-30 

1 

105 Набор шапочек для театрализованных представлений из искусственного меха, размером 50-52 "Петушок" "Зайчик" "Мишка" "Волчишка" 

"Лягушка" и т.д. 

1 

106 Сундук с дымковской росписью (для хранения элементов костюма и организации сюрпризных моментов) изготовлен из фанеры, размер 

100*80см, глубина 50см 

1 

107 Комплект изделий народных промыслов (дымковская игрушка, семеновская матрешка) 1 

108 Комплект постеров произведений живописи и графики (10 иллюстраций A3). 1 



 
 

 

109 Комплект книг (не менее 40 книг) обложка плотный картон, крупные предметные картинки с реалистичным изображением. Тематика: 

Потешки, Колыбельные, Песенки, Чистоговорки, Стихи А. Барто и др. детских писателей 

1 

110 Комплект аудиокассет (не менее 10 кассет) "Звуки природы" "Шум моря" "Голоса птиц" "Колыбельные Детские песни в современной 

оранжировке, Русские народные сказки, потешки 

1 

111 Развивающие игры Воскобовича (комплект из 7 игр) 2 

112 Палочки Кюизенера. Комплект состоит из пластмассовых призм 10 различных цветов и форм. 2 

113 Плоскостные конструкторы из мягкого пластика, размер 30*45см, например, Коврик с животными, Животные в рамке, Коврик 

трансформер, Геометрические фигуры 

2 

114 Конструктор настольный "Сказки" в коробке - полуплоскостные фигурки персонажей и декораций сказок из натурального дерева, высота 

фигурок от 3 до 10см, декораций до 15 см 

3 

115 Куклы Би-ба-бо (Баба, баба яга, Ваня, веселый гусь, внучка, дед, колобок, курица и др.) 12 

116 Наборы настольных театров (5-6 сказок) с помощью этих наборов ребенок сможет оживить любимую сказку, разыграть настольный 

спектакль. 

5 

117 Юла пластмассовая, металлическая, с световым эффектом, звучащая; диаметр 15-20 см 3 

118 Комплект элементов полосы препятствий (3 гимнастических палки, 2 конуса, 2 клипсы и 2 заглушки для крепления палки) 1 

119 Ортопедическая дорожка (200x80см, 5 ячеек для насыпания разных наполнителей) 1 

120 Кольцеброс (подставка со стержнем и кольцами, развивает координацию движений и глазомер) 1 

121 Городки (комплект) деревянный или пластмассовый 1 

122 Комплект разноцветных кеглей (6 шт.) цветная пластмасса 1 

123 Скакалка детская, резиновая с пластмассовыми ручками, длина 1,5м и 2 м 2 

124 Мячи резиновые (комплект из 5 мячей различного диаметра) 1 

125 Обруч пластмассовый круглый (малый, диам. 54 см) 1 

126 Палка гимнастическая (длина 71 см) 2 

Процент оснащенности        95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3.2.Режим дня,  расписание занятий, двигательный режим, схема 

закаливания детей 

 
Примерный режим дня детей раннего возраста  

(холодный период) 

Режимные моменты Группа раннего возраста 

Приход детей в детский 

сад, свободная 

игра, утренняя 

гимнастика 

самостоятельная 

деятельность 

8.00 – 8.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.40 – 9.00 

Игры, подготовка к 

занятиям 

9.00 – 9.25 

Занятия (общая 

длительность, включая 

перерывы) 

9.25 – 9.50 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.00 –  11.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.00 –  11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30   – 12. 00 

Спокойные игры, 

подготовка ко сну, чтение 

художественной 

литературы, дневной сон 

12.00 – 15.00 

Постепенный побьем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 15.30 

Полдник 15.30. – 15.50 

Образовательная 

деятельность по 

расписанию 

- 

Самостоятельная 

деятельность, игры, кружки 
15.50 -17.30 

Подготовка к ужину, 

ужин 

17.30 -18.00 

Самостоятельная 

деятельность, уход детей 

домой 

18.00 - 18.30 

 

 

 

  



 
 

 

Теплый период 

Режимные моменты Группа раннего возраста 

Приход детей в детский сад, 

свободная 

игра,  утрення гимнастика 

,самостоятельная 

деятельность 

8.00 – 8. 30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00 – 9.25 

Занятия (общая длительность, 

включая перерывы) 

9.25 – 9.55 

 

Второй завтрак (фрукты) 9.40.-  10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40 –  10.45 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

10.45 –  11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20   – 11.50 

Спокойные игры, подготовка ко 

сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

11.50 - 15.10 

Постепенный побьем, 

самостоятельная деятельность 

15.10 – 15.30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Самостоятельная 

деятельность детей 

15.50 - 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.15 

 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

17.15 -17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30 -17.40 

Самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

17.40 - 18.30 

 

Расписание организации непосредственно образовательной деятельности  

 

 
Наименование групп/ 

 дни недели 

Группа раннего возраста 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Рисование -  9.25 

 

 

Музыка   -   9.45 



 
 

 

В
т

о
р
н

и
к

 

Ознакомление с предметным и социальным  

окружением -  9.25 

 

ФК -  9.45 

С
р
ед

а
 

Развитие речи  -9.25 

 

Лепка - 9.45 

 

 

 

Ч
ет

в
ер

г 

Художественная литература -  9.25 

 

Музыка   9.45 

 

ФК  ( на прогулке) 

 

 

 

Конструирование - РМ 

П
я

т
н

и
ц

а
 ФК     -    9.25 

Всего: 10 

Итого: 10/360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Двигательный режим детей  группы раннего возраста от 2 до 3 лет 

  
 

 
Вид деятельности Особенности организации 

1.   Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе и в помещении длительностью 7минут 

1.2. Двигательная разминка 
Ежедневно во время большого перерыва между занятиями с преобладанием статических поз 

продолжительностью 7-10 минут 

1.3. Физкультминутка 
Ежедневно  по  мере  необходимости,   в  зависимости  от  вида  и  содержания занятий длительностью 3-

5 минут 

1.4. 
Подвижные    игры    и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно во время утренней прогулки, подгруппами, подобранными с учѐтом уровня ДА детей 

длительностью 15-20 минут 

1.6. Индивидуальная работа по развитию 

движений 

Ежедневно во время вечерней прогулки длительностью 7-10 минут 

1.7. Логоритмическая гимнастика Один раз в неделю 

2.   Организованная образовательная деятельность 

2.1. По физической культуре 
Три раза в неделю подгруппами, подобранными с учѐтом ДА детей, проводятся в первой половине дня 

(одно на воздухе) длительностью 9 минут 

3.   Самостоятельная деятельность 

3.1. Самостоятельная ДА 
Ежедневно   под   руководством   воспитателя,   в   помещении   и   на   открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей. 

 

 

 



 
 

 

Модель оздоровительного режима детей 

Оздоровительно-закаливающие процедуры осуществляются с использованием естественных факторов: воздуха, солнца и воды, а 

также с учѐтом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитываются их индивидуальные возможности. 
 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Приѐм детей на воздухе С                                               с мая  по октябрь 

Воздушно-температурный режим: В группе 

В спальне во время сна 

Ежедневно 

+18...+20 С +16. 

..+18 С 

Сквозное проветривание не менее Юминут, каждые 1,5 часа до+14. ..+16 С 

Одежда детей в группе Облегченная 

Воздушные и водные процедуры после дневного сна Ежедневно, по мере пробуждения детей, 5-10 мин. 

Пребывание детей на воздухе В соответствии с режимом дня 

Выработка правильной осанки Ежедневно, в течение дня 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно, не менее 2 раз в день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.3. Перечень методических пособий для реализации основной части образовательной программы 
 

Образовательная 

область 

Методическая литература 

Физическое развитие Б о р и с о в а  М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016 

П е н з у л а е в а   Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, 

работающих с детьми 2-3 лет.- М.: Просвещение, 2008 

Картушина М.Ю. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2011 

Вавилова Е.Н. Развитие основных движений у детей 3-7 лет. Система работы. -М.: «Издательство «Скрипторий 2003», 2007 

Рунова М.А. Движение день за днѐм. Двигательная активность - источник здоровья детей. (Комплексы физических упражнений и игр для 

детей 5-7 лет с использованием вариативной физкультурно-игровой среды). - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. -М.: Мозаика-

Синтез, 2009 

Голицина Н.С. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. - М.: Издательство «Скрипторий», 2008 Полтавцева Н.В. 

Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни. М.: ТЦ Сфера, 2011 

Иванова Т.В. Система работы по формированию здорового образа жизни. Младшая группа. - Волгоград: ИТД «Корифей», 2009 

Иванова Т.В. Система работы по формированию здорового образа жизни. Старшая группа. - Волгоград: ИТД «Корифей», 2009 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите 

детям об олимпийских чемпионах». Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Познавательное 

развитие 
Дыбина О.В. Монография «Формирование направленности на мир семьи». - Ульяновск, 2010 

П о м о р а е в а  И. А., П о з и н а  В. А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-

3 года). —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 



 
 

 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений во второй младшей группе 

детского сада: Планы занятий. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней группе детского сада: 

Планы занятий. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в старшей группе детского сада: 

Планы занятий. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

группе детского сада: Планы занятий. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры- путешествия в прошлое предметов. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада. Конспекта 

занятий. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой младшей группе детского сада. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во второй младшей группе детского сада. 

— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней группе детского сада. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

В е р а к с а  Н. Е., В е р а к с а  А. Н. Проектная деятельность дошкольников. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. В е р а к с а  Н. Е., Г а л и м 

о в О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

К р а ш е н и н н и к о в  Е. Е., Х о л о д о в а  О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 лет). М.: 

 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

П а в л о в а  Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Речевое развитие Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Смирнова О.Д. Метод проектирования в детском саду. Образовательная область «Чтение художественной литературы». - 



 
 

 

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2011 

Рудик О.С. Развитие речи детей 4-5 лет в свободной деятельности. Методические рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2009 Рудик О.С. 

Развитие речи детей 6-7 лет в свободной деятельности. Методические рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2009 Колобова О.А. Приобщение 

дошкольников к художественной литературе. Парциальная программа. Планирование. Образовательная деятельность на основе сказок, 

литературных произведений. - Волгоград: Учитель, 2012 Ушакова О.С. Закономерности овладения родным языком: развитие языковых и 

коммуникативных способностей в дошкольном детстве. - М.: ТЦ Сфера, 2014 

Ушакова О.С.Программа развития речи дошкольников. - 4-е изд.. перераб., - М.: ТЦ Сфера, 2015 

Ушакова О.С.Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое пособие, 2-е изд., дополн. - М.: ТЦ Сфера, 2016 

Ушакова О.С.Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения и конспекты занятий. - 4-е изд.. испр. - М.: ТЦ Сфера, 2015 

Ушакова О.С.Развитие речи детей 3-5 лет. - 3-е изд., дополн. - М.: ТЦ Сфера, 2016 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. - 3-е изд., дополн. - М.: ТЦ Сфера, 2017 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов и родителей. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2016. Б у р е Р. С. Социально-

нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. К у ц а к о в а  Л. В. Трудовое воспитание в детском 

саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Г у б а н о в а  Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы 

с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Г у б а н о в а  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Г у б а н о в а  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Гу б а н о в а Н. Ф. 

Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 
Г у б а н о в а  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

Смирнова Е.О., Филиппова И.В., Шеина Е.Г. Игрушки наших детей. Как выбрать игрушки: учебно-методическое пособие. М.: Дрофа, 

2014. 

С а у л и н а  Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников, система работы. М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2012 Голицына Н.С. ОБЖ для 

старших дошкольников, система работы. М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2012 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. О.П.Радынова - М: ТЦ Сфера, 2010. Музыкальные шедевры: 

Настроения и чувства в музыке. О.П.Радынова - М: ТЦ Сфера, 2010. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. О.П. 

Радынова - М: ТЦ Сфера, 2010. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. О.П.Радынова -М: ТЦ Сфера, 2010. Праздники в детском 



 
 

 

саду. Младший дошкольный возраст. «Издательство Скрипторий 2003», 2011. Праздники в детском саду. Старший дошкольный возраст. 

«Издательство Скрипторий 2003», 2011. К о м а р о в а  Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. К о м а р о в а  Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

К о м а р о в а  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года).- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

К о м а р о в а  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

К о м а р о в а  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

К о м а р о в а  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

К о м а р о в а  Т. С, З а ц е п и н а  М. Б. Интеграция в воспитательно- образовательной работе детского сада. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

К у ц а к о в а  Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

К у ц а к о в а  Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

К у ц а к о в а  Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 3-4 года. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности. - М.: ИД «Цветной мир», 2015 

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском  саду.  Первая  младшая  группа.  (Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. -М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014 Лыкова И.А.  Изобразительная 

деятельность  в детском саду.  Вторая  младшая  группа.  (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие. -М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. - М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2016 

ЛыковаИ.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»): учебно-методическое пособие. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. (Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. -М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016 Лыкова И.А. 

Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: конструирование в детском саду». - М.: ИД «Цветной мир», 2016 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные 

пальчики». М.: ИД «Цветной мир», 2015 



 
 

 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные 

пальчики». М.: ИД «Цветной мир», 2015 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные 

пальчики». М.: ИД «Цветной мир», 2015 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. Учебно-методическое пособие к парциальной 

программе «Умные пальчики». М.: ИД «Цветной мир», 2015 

Коррекция 

нарушений развития 

детей 

1. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа). 

Программа и методические рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 2004. 

2. Воспитание и обучение детей с ФФН (подготовительная группа). Программа и методические рекомендации для 

образовательных учреждений компенсирующего вида. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Лагутина А.В. М.: 2004. 

3. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада с общим недоразвитием речи (4-7 

лет). НищеваН. В. СПб.: 2006. 

Наглядные материалы и видео приложения 

Мультимедийные презентации по автоматизации звуков. 

Компьютерные игры на развитие фонематического слуха. 

Подборка иллюстраций, стихов, загадок и т.д. 

 

 

 



 
 

 
 

 


