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1. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная программа второй группы раннего возраста «Капельки» 

(далее – Программа) разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования»;  

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» от 28.09.2020г.; 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021г.; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»;  

 Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

№ 08-249. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. №204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

 Инновационной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

2020г.;  

 Основной образовательной программой филиала МБОУ «В-Матигорская 

СШ» - Детский сад № 30 «Ромашка» (Приказ № 51/1 от 31.08.2020г.). 

 

Ведущая цель Программы: Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

 

Содержание и механизмы, заложенные в Программу, обеспечивают 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 
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речевого, художественно-эстетического и физического развития на фоне 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям. 

Перед воспитателем стоит ряд первостепенных задач, которые нужно решать 

для достижения поставленной цели: 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития, 

реализовать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, 

использовать на занятиях материал, соответствующий духовно-нравственным 

ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов 

России. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное 

отношение к каждому ребёнку, к его чувствам и потребностям, проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, 

поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы каждый 

ребёнок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят о 

нём позаботятся. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием 

детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, 

равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников 

образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких 

качеств, как: 

 любовь к Родине, гордость за её достижения; 

 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям и пр.; 

 традиционные гендерные представления; 

 нравственные основы личности – стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру («быть хорошим»). 

Пространство детской реализации. Постоянная работа над созданием 

пространства детской реализации, а именно: 

 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализация замысла; 

 предоставление свободы выбора способов самореализации, 

поддержка самостоятельного творческого поиска; 
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 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости 

каждого ребёнка; 

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

 создание условий для представления (предъявления, презентации) 

своих достижений социальному окружению; 

 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, формирование положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения 

к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Региональный компонент. В организации и содержании образования 

учитывать природно-географическое и культурно-историческое своеобразие 

региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для 

создания современной предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями Программы. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость 

и доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада;  

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.);  

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей;  

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне 

ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых 

взрослым задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но 

способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие в 

рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и обучения детей. 

Воспитание и обучение ребенка в рамках Программы строиться на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, а один из главных 

критериев отбора программного материала — его воспитательная ценность. 
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В Программе реализуется деятельностный подход, представленный в  работах 

А. Н. Леонтьева и его коллег (П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, А. Р. Лурия, 

Д. Б. Эльконин и др.). Он выражается в том, что психика ребенка развивается 

в разнообразных специфических детских видах деятельности, таких как: 

игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная, 

общение и т. д. 

Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации) детского 

развития, т. е. избегая искусственного ускорения или замедления социальной 

ситуации развития ребенка, максимально насыщается специфическими для 

дошкольного возраста видами активности, среди которых особая роль 

отводится игре как ведущему виду деятельности. 

В качестве главного условия развития детской личности Программой 

предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для 

этого разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса). 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, 

поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, 

предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь 

самостоятельного творческого поиска. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого 

ребенка, поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое 

сообщество, в котором формируется личностно-развивающий 

и гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. Ребенок 

утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного 

социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются 

переживания социального успеха и собственной значимости. 

Программа: 

 том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

� Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания 

и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей раннего возраста;  

� Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости —соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована 

в массовой практике дошкольного образования;  

� Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  

� Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе традиционных российских духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей;  
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� Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства;  

� Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

� Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

� Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей 

в различных видах деятельности;  

� Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

� Реализует принцип открытости дошкольного образования;  

� Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. 

Содержание и механизмы, заложенные в программу, обеспечивают 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития на фоне 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям.  

 

1.2. Возрастные особенности психического развития детей 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и 

орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

Входе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 
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Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не 

быть. 
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1.3. Ожидаемые образовательные результаты освоения 

Программы: 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы — это не то, 

что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые 

образовательные результаты следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 

как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 

МОТИВАЦИОННЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Элементарные представления о себе (называют свое имя, возраст, пол). 

 Представления об изменении своего социального статуса (взрослении) в 

связи с началом посещения детского сада. 

 Положительная самооценка (я хороший, я могу). 

 Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо 

(имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков). 

 Понятие о семье, своей принадлежности к семье (называют членов своей 

семьи, их имена). 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут: 

 Проявлять выраженный познавательный интерес (это что? и пр.). 

 Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

элементарные обобщения, классифицировать, группировать объекты по 

различным признакам. 

 Обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

 Устанавливать сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — 

маленький синий мяч).  

 Называть свойства предметов. 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

 Способность в быту, в самостоятельных играх посредством речи 

налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

 Чувство симпатии к сверстникам.  

 Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу ситуативно. 

 Положительное отношение к детскому саду (обращают внимание на 

красоту и удобство оформления комнат, на множество книжек. 

 Стремление идти в детский сад, находить свою группу.  
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 Чувство доверия и любви к своим воспитателям, помощнику 

воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения.  

 Умение ориентироваться в помещении своей группы, на участке. 

 Способность называть основные помещения, сооружения (групповая 

комната, лестница, веранда, песочница, горка). 

 Стремление к участию в играх, забавах, развлечениях. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском 

саду, дома, на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого, не 

перебивать говорящего взрослого. 

 Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей 

(пожалеть, посочувствовать). 

 Отрицательно относится к грубости, жадности. 

 Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или 

после напоминания говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе). 

 Играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т.п. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Образовательная область  

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Проявлять интерес к игровым действиям сверстников. 

 Играть рядом со сверстниками, не мешая друг другу. 

 Выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой. 

 Выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. 

 Проявлять желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 

игры, использовать предметы-заместители. 

 Понимать роль в игре, проявлять начальные навыки ролевого поведения, 

связывать сюжетные действия с ролью. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Одеваться и раздеваться в определённом порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застёжки на липучках);  

 В определённом порядке аккуратно складывать снятую одежу.  

 Самостоятельно пить из чашки. 

 Самостоятельно держать ложку в правой руке. 
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 Мыть руки перед едой и по мере загрязнения, насухо вытирать руки и 

лицо личным полотенцем (под контролем взрослого или самостоятельно). 

 Пользоваться индивидуальными предметами (носовой платок, 

полотенце, расческа, горшок). 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 С помощью взрослого приводить себя в порядок. 

 Совместно со взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, раскладывать ложки. 

 Поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игры 

расставлять игровой материал по местам. 

 Проявлять уважительное отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Освоить элементарные правила безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не 

брать в рот растения и пр.). 

 Освоить элементарные правила безопасного поведения на дорогах. 

 Иметь первичные представления о машинах, улице, дороге. 

 Иметь первичные представления о безопасности собственной 

жизнедеятельности (понимать правила безопасного обращения с предметами, 

понимать понятия «можно-нельзя», «опасно»). 

 Иметь представления о правилах безопасного поведения в играх с 

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

 

Образовательная область 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года 

дети могут: 

 Называть величину, форму, цвет предметов.  

 Собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины. 

 Ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической 

мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник). 

 Составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных 

кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и 

различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, 

форма, величина). 

 Формировать группы однородных предметов. 

 Различать количество предметов: много — один (один — много). 

 Различать предметы контрастных размеров и обозначать их в речи 

(большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

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

 Различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 
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 Знать детали конструктора (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), и варианты их расположения на плоскости. 

 Сооружать элементарные постройки по образцу. 

 Проявлять желание строить что-то самостоятельно.  

 Понимать пространственные соотношения. 

 Пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

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

 Совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Называть предметы ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства. 

 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 носок, подбери пару 

к варежке). 

 Группировать предметы по способу использования (из чашки и стакана 

пьют, на кресле и стуле сидят и т. д.). 

 Выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все круглое и 

т.д.) 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Проявлять интерес детей к природе и природным явлениям. 

 Различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.). 

 Узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

 Отмечать характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, 

собака лает и т. д.). 

 Различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в 

процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и 

игрушек).  

 Выделять характерные особенности диких животных (у зайца длинные 

уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т. д.). 

 С интересом наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за 

рыбками в аквариуме. 

 Иметь первичные представления о сезонных изменениях в природе.  

 Замечать красоту природы в разное время года. 

 Проявлять бережное отношение к окружающей природе. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Называть (при напоминании взрослого) название села, в котором они 

живут. 

 Проявлять интерес к труду близких взрослых.  
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 Узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

 Проявлять желание помогать взрослым. 

 

Образовательная область 

Речевое развитие 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 По словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

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

карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

 Называть местоположение предметов («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»). 

 Имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

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

 Пользоваться в речи существительными, обозначающими предметы: 

игрушки, предметы личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, 

носовой платок), одежду, обувь, посуду, мебель, спальные принадлежности 

(одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортные средства (автомашина, 

автобус), овощи, фрукты, домашние животные и их детеныши. 

 Пользоваться в речи глаголами, обозначающими трудовые действия 

(стирать, гладить, лечить, поливать). 

 Пользоваться в речи глаголами, обозначающими действия, 

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

брать — класть). 

 Пользоваться в речи глаголами, обозначающими действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

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

обижаться). 

 Пользоваться в речи прилагательными, обозначающими цвет, величину, 

вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький, холодный, горячий); 

 Пользоваться в речи наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, 

тихо, холодно, жарко, скользко). 

 Отчётливо произносить изолированные гласные и согласные звуки 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных),  

 Правильно воспроизводить звукоподражания, слова и несложные фразы 

(из 2—4 слов). 

 Пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

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

 Согласовывать существительные и местоимения с глаголами. 

 Употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 

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

 Употреблять некоторые вопросительные слова (кто, что, где) и 

несложные фразы, состоящие из 2—4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»). 

 Отвечать на простейшие (что? кто? что делает?) и более сложные 

вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? где? когда? куда?). 

 По собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать 

об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из 

личного опыта. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Слушать народные песенки, сказки, авторские произведения.  

 Слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

 Договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений.  

 Драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

 Рассматривать рисунки в книгах, называть знакомые предметы, 

показывать их по просьбе воспитателя, задавать вопросы: «Кто (что) это?», 

«Что делает?».  

 

Образовательная область 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять художественное восприятие, отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы. 

 Отвечать на вопросы по содержанию иллюстраций к произведениям 

детской литературы. 

 Замечать красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные). 

 Проявлять чувство радости при ознакомлении с произведениями 

искусства. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

 Проявлять интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной.  

 Иметь представление о том, что карандашами, фломастерами и красками 

рисуют, а из пластилина лепят. 

 Выделять форму предметов, путём обведения их по контуру поочередно 

то одной, то другой рукой. 

 Проявлять чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами.  

 Дополнять нарисованное изображение характерными деталями 

 Различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их. 
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 Рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

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

 Рисовать предметы округлой формы. 

 Бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. 

 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. 

 Отламывать комочки пластилина от большого куска. 

 Лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями. 

 Соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, 

бараночка, колесо и др.). 

 Раскатывать комочек пластилина 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).  

 Соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

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

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Проявлять интерес к музыке, желание слушать музыку.  

 Внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание. 

 Различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

 Подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).  

 Выполнять простейшие танцевальные движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.).  

 Начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием. 

 Передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет).  

 Ходить и бегать: на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; 

прямым галопом. 

 Выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную. 

 Менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 
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Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 Отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы). 

 Подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее 

слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

 Проявлять самостоятельность, активность в игре с персонажами-

игрушками. 

 Следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

 Воспринимать театрализованные выступления педагогического театра 

(взрослых). 
 

Образовательная область 

Физическое развитие 

Становление ценностей здорового образа жизни: К концу года дети могут 

научиться: 

 Проявлять интерес и желание участвовать в подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. 

 

Физическая культура. К концу года дети могут научиться: 

 Сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

 Ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. 

 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. 

 Ходить по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10–15 см). 

 Ходить по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20–25 см) 

 Ползать на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м). 

 Ползать по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой 

одним концом на высоту 20–30 см. 

 Ползать по гимнастической скамейке. 

 Подлезатье под воротца, веревку (высота 30–40 см). 

 Перелезать через бревно. 

 Лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз 

(высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

 Катать мяч двумя руками и одной рукой воспитателю, друг другу, под 

дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см). 

 Бросать мяч вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы. 

 Бросать мяч через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с 

расстояния 1–1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. 
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 Метать мяч, набивные мешочки, шишки на дальность правой и левой 

рукой. 

 Метать мяч, набивные мешочки, шишки в горизонтальную цель — 

двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. 

 Ловить мяч, брошенный воспитателем с расстояния 50–100 см. 

 Прыгать на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; 

 Прыгать на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные 

линии (10–30 см).  

 Прыгать вверх с касанием предмета, находящегося на 10–15 см выше 

поднятой руки ребенка.  

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Организация жизни и воспитания детей  
 

Режим дня составлен с расчетом на 10,5 часов пребывания детей в детском саду. 

При планировании режимных моментов учитывались индивидуальные 

особенности каждого ребенка. соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

По действующему СанПин 2.4.1.3049-13 максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки для детей в возрасте от 1.5 до 3 лет 

составляет 1,5 ч. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности - не более 10 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывно образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки. 

Допускается осуществлять непосредственно образовательную деятельность в 

первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Особенности организации режимных моментов  

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей 

в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, 

разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования 

устойчивой картины миры, в которой ребенок способен ориентироваться и 

использовать как отправную точку в своей активности. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям 
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ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему 

настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в 

детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем 

позаботятся. 

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная 

возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при 

проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, 

как умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и 

многому научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и 

фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок на 

столе и т.п.; в процессе одевания можно побеседовать с детьми о назначении 

предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из которых они 

изготовлены и т.д. 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются 

представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, 

развиваются социально-коммуникативные навыки и т.д. 

 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

Утренняя зарядка в детском саду – это не столько занятие физкультурой, 

сколько оргмомент в начале дня, нацеленный на создание положительного 

эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. 

Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой форме, 

весело и интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь изменять: 

музыку, какое-либо упражнение или движение, чтобы был элемент новизны и 

у детей поддерживался интерес. 

В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется 

проводить на улице. 

Задачи педагога: 

 Провести зарядку весело и интересно. 

 Способствовать сплочению детского сообщества. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Положительный эмоциональный заряд. 

 Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений 

между детьми, умения взаимодействовать. 

 Музыкальное и физическое развитие. 

ПОДГОТОВКА К ПРИЕМУ ПИЩИ (ЗАВТРАК, ОБЕД, УЖИН) 

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки 

перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это делать лучше всего 

вырабатывать в начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским 

садом. Помогут в этом специальные песенки, игры, плакаты. 

Задачи педагога: 
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 Учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно 

мыть руки перед едой. 

 Приучать насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание 

культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания). 

 Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний 

(развитие самостоятельности и саморегуляции). 

ПРИЕМ ПИЩИ (ЗАВТРАК, ОБЕД, УЖИН) 

Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом.  

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть 

они кушают в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после 

ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и иди 

играть. 

Задачи педагога: 

 Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в 

своем темпе, с аппетитом. 

 Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

 Воспитывать культуру поведения за столом, формировать 

привычку пользоваться «вежливыми» словами. 

 Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, 

стараться формировать у детей чувство признательности поварам за их 

труд. 

 Учить держать правильно держать ложку в правой руке. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого 

общения. 

 Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

 Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть 

благодарным. 

ИГРЫ, ЗАНЯТИЯ 

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 

разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия 

взрослого.  

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для 

организованных занятий, то есть тех детских активностей, где важна роль 

взрослого. Конечно для свободных игр и для самостоятельных занятий детей 

в центрах активности время тоже должно быть. 

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для 

самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время может 
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использоваться для совместных дел, разучивания песенок, для 

дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий со 

специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед, обедом играли в 

спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше 

возможностей для самореализации детей — самостоятельных игр, 

дополнительных занятий. Задача педагога создать каждому ребенку 

возможность найти себе занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы 

дети скучали, не находили, чем им заняться. 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ (ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ) 

Задачи педагога: 

 Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после 

прогулки самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, 

на сушилку. 

 Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг 

другу. 

 Использовать образовательные возможности во время режимных 

моментов. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно 

одеваться и раздеваться в соответствии со своими возрастными 

возможностями. 

 Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

ПРОГУЛКА 

Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать 

содержание прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, 

обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр 

(игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.). 

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

 самостоятельная деятельность детей; 

 подвижные игры; 

 различные уличные игры и развлечения; 

 наблюдение; 

 индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям 

развития детей (основное и дополнительное образование); 

 посильные трудовые действия. 

Задачи педагога: 

 Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и 

содержательной. 

 Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных игр, 

трудовой деятельности и пр.). 

 Организовывать подвижные игры и упражнения 
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 Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их 

различным играм, в которые можно играть на улице. 

 Способствовать сплочению детского сообщества. 

 При возможности, организовывать разновозрастное общение. 

 Максимально использовать образовательные возможности 

прогулки. 

 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

 Удовлетворение потребности в двигательной активности. 

 Физическое развитие, приобщение к подвижным играм. 

 Сплочение детского сообщества, развитие 

доброжелательности, умения взаимодействовать со сверстниками. 

 Развитие игровых навыков. 

 Развитие разновозрастного общения. 

ПОДГОТОВКА КО СНУ, ДНЕВНОЙ СОН 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую 

обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, 

быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная 

двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен 

находиться рядом с детьми. 

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности 

раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит 

спокойная, убаюкивающая музыка. 

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном 

помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть.  

Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, особенно в 

век интернета и смартфонов.  

Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в 

течение дня и в процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с 

художественной литературой. 

Задачи педагога: 

 Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий 

воздух, спокойная, доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.). 

 Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в 

определенном порядке. 

 Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей 

формировалась любовь и потребность в регулярном чтении. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

 Развитие навыков самообслуживания. 



22 

 

 Формирование интереса и потребности в регулярном чтении. 

 Приобщение к художественной литературе. 

ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЕМ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только 

создает положительный эмоциональный фон, но и дает большой 

оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в 

постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны и элементы 

водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа — все это будет 

способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к 

активной деятельности. 

Рекомендуется следующий порядок проведения: 

 постепенное пробуждение под приятную музыку (1-3 минуты); 

«потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать 

руки и ноги, выполнять элементы самомассажа и пальчиковой 

гимнастики (2-3 минуты); 

 ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, 

(1-2 минуты); 

 гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4-5 

минут); 

 закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до 

локтя, шея); 

 одевание после сна. 

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к пробуждению 

детей. Очень хорошо все процедуры проводить в игровой форме, 

сопровождать рифмовками, песенками. 

Задачи педагога: 

 К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую 

комнату. 

 Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения). 

 Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, 

чтобы детям было интересно. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Комфортный переход от сна к активной деятельности. 

 Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ 

Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень 

дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; 

похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание 

вновь прийти в детский сад. 

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как 

прошел день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель 
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был в курсе того, что происходит в детском саду, чувствовал себя участником 

образовательного процесса. 

Задачи педагога: 

 Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, 

чтобы у ребенка формировалась уверенность в том, в детском саду его 

любят и ждут, всегда ему рады. 

 Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, 

способствовать вовлечению родителей в образовательный процесс, 

формированию у них ощущения причастности к делам группы и 

детского сада. 

 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Эмоциональный комфорт. 

 Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий 

день. 

 Приобщение родителей к образовательному процессу. 

 Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском 

саду. 
 

Режим дня для детей второй группы раннего возраста представлен в таблице: 

 

Режим дня (Холодный период) 
7.30-8.20      –  Утренний приём и осмотр детей. Самостоятельная деятельность. 

8.20-8.30      –  Зарядка. 

8.30-8.50      –  Завтрак. 

8.50-9.00      –  Самостоятельная деятельность. 

9.00-9.10      –  1 занятие. 

9.20-9.30      –  2 занятие. 

9.30-10.30    –  Самостоятельная деятельность. 

10.30-10.40  –  Второй завтрак. 

10.40-12.00  –  Прогулка. 

12.00-12.20  –  Обед. 

12.20-15.20  –  Дневной сон. 

15.20-15.30  –  Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. Закаливающие 

мероприятия. Самостоятельная деятельность. 

15.30-15.45  –  Полдник. 

15.45-16.20  –  Самостоятельная деятельность. Игры детей. 

16.20-18.00  – Прогулка. Уход детей домой. 

 

2.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
 

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 
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При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные задачи, избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму». 

В Программе выделено достаточное время для игр и занятий. Задача взрослого 

так организовать процесс, чтобы максимально обогатить детскую жизнь 

интересными и полезными специфически детскими видами деятельности 

(амплификация развития) и создать детям условия для самореализации и 

проявления инициативы (пространство детской реализации). 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом: 

 взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

 взрослый создает условия для самореализации (проектная 

деятельность); 

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная 

деятельность, образовательное событие); 

 взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Одно из основных преимуществ Программы — это нацеленность на 

оптимальное сочетание всех перечисленных выше типов детской активности. 

 

ЗАНЯТИЯ, КРУЖКИ, СЕКЦИИ 

(ВЗРОСЛЫЙ ОРГАНИЗУЕТ) 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития 

детей. Только целенаправленная образовательная деятельность позволяет 

реализовать системный подход с учетом возрастных психофизических 

особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные периоды развития — 

периоды в жизни ребенка, создающие наиболее благоприятные условия для 

формирования у него определенных психологических свойств и видов 

поведения. Согласно теории Выготского, правильно организованное занятие 

«ведет» за собой развитие. 

В таблице представлено планирование образовательной деятельности для 

детей второй группы раннего возраста при работе по пятидневной системе. 

 

Сетка занятий: 

Понедельник 1. Лепка / Конструирование. 

2. Физическая культура. 

Вторник 1. Развитие речи. Художественная литература. 

2. Музыка. 

Среда 1. Ребёнок и окружающий мир. 

2. Физическая культура на улице. 

Четверг 1. Музыка. 
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2. Развитие речи. Художественная литература 

Пятница  1.Рисование. 

2.Физическая культура. 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности: 

Название НОД (занятия) 
Количество НОД 

(занятий в неделю) 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Рисование 1 

Лепка / Конструирование 1 

Развитие речи. Художественная 

литература. 

1 

Ребёнок и окружающий мир. 1 

Продолжительность одного занятия 10 минут 

Общее количество НОД в неделю 10 

 

В теплое время года часть занятий можно проводить на улице. 

Правильно организованные занятия — это занятия, которые отвечают 

следующим требованиям: 

Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть 

задания должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было 

приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок 

оказывался в ситуации успеха. 

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские 

смыслы и интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети 

были активными, заинтересованными участниками процесса. 

На занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть 

занятия должны учитывать возрастные особенности развития детей и 

опираться на ведущий вид деятельности. 

Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть 

педагог должен в своей работе направлять детей не столько на накопление 

знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, 

отстаивать свою точку зрения. 

При подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа 

культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, 

отвечающий культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ. 

В формате занятий осваивается то предметное содержание, для которого 

развивающие занятия являются оптимальной формой. Это относится, в 

первую очередь, к освоению новых знаний и умений. Затем полученные 

знания и умения используются в проектной, событийной деятельности и, 

конечно, в самостоятельной деятельности детей. 

Одно из важных условий развития личности ребенка это возможность занятий 

по интересам, возможность самореализации. Этому помогает наличие 
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разнообразных кружков, студий, секций, мастерских — ребенок должен иметь 

возможность выбирать, чем ему заниматься, в какие игры играть, в какие 

кружки ходить. 

Задачи педагога: 

 Проводить занятия в соответствии с Программой, соблюдая 

«золотые принципы» дошкольной педагогики. 

1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход 

4. Возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. Амплификация развития 

7. ПДР (пространство детской реализации) 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Комплексное всестороннее развитие детей по всем образовательным 

областям в соответствии с Программой и ФГОС ДО. 

 

ОБОГАЩЕННЫЕ ИГРЫ В ЦЕНТРАХ АКТИВНОСТИ  

(ВЗРОСЛЫЙ ПОМОГАЕТ) 

Центры активности предназначены в первую очередь для самостоятельных 

занятий детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе занятие по интересам. 

Центры активности — это один из элементов ПДР (пространство детской 

реализации). 

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными 

интересными для детей материалами, материалы были доступны и знакомы 

детям (дети знали, как с ними обращаться), чтобы материалы периодически 

обновлялись в соответствии с программой и интересами детей. 

Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и 

инициативу и, при необходимости, помогать детям реализовать свои замыслы 

(недирективное содействие). 

Задачи педагога: 

 Наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как 

пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ действия и пр.). 

 Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных 

занятиях и играх в центрах активности. 

 Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие 

и партнеров по совместной деятельности. 

 Развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и 

совместным действиям. 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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(ВЗРОСЛЫЙ СОЗДАЕТ УСЛОВИЯ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ) 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство 

детской реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, 

исследовательские и нормативные. Главное условие эффективности 

проектной деятельности — это чтобы проект был действительно детским, то 

есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании условий. 

Задачи педагога: 

 Заметить проявление детской инициативы. 

 Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. 

 При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при 

этом инициативу (недирективная помощь). 

 Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) 

своего проекта. 

 Помочь всем (участникам проекта и окружающим} осознать 

пользу, значимость полученного результата для окружающих. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Развитие инициативы и самостоятельности. 

 Формирование уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства и собственной значимости для сообщества. 

 Воспитание стремления быть полезным обществу. 

 Развитие когнитивных способностей (умения думать, 

анализировать, работать с информацией). 

 Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, 

планировать, достигать поставленной цели). 

 Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать 

свой проект окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации 

проекта со сверстниками и взрослыми). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ 

(ВЗРОСЛЫЙ УЧАСТВУЕТ В ПРОЦЕССЕ НАРАВНЕ С ДЕТЬМИ) 

Образовательное событие — это новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом 

процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие — это 

захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких 

недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и 

дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого 

найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет 

разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую 

очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога 

 Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей. 
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 Дать детям возможность разворачивать действие по-своему, 

оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая 

прямых подсказок и указаний. 

 Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли 

реализовать свои планы. 

 Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети 

на деле могут применить свои знания и умения в счете, письме, 

измерении, рисовании, конструировании и пр. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Развитие творческой инициативы и самостоятельности. 

 Формирование детско-взрослого сообщества группы. 

 Развитие умения работать в команде, конструктивно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

 Развитие способности на практике применять полученные 

знания, умения, навыки. 

 Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, 

планировать, достигать поставленной цели). 

 Развитие когнитивных способностей (умения думать, 

анализировать, работать с информацией). 

 

СВОБОДНАЯ ИГРА 

(ВЗРОСЛЫЙ НЕ ВМЕШИВАЕТСЯ) 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно 

создать условия для игры, то есть предоставить детям достаточное время, 

место и материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать 

детскую игру, так как современные дети играть не умеют. Именно в игре 

развивается личность ребенка, его умственные и физические качества. 

Задачи педагога 

 Создавать условия для детских игр (время, место, материал). 

 Развивать детскую игру. 

 Помогать детям взаимодействовать в игре. 

 Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя 

и свои способности. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-

коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое). 

 Развитие детской инициативы. 

 Развитие умения соблюдать правила 

 Развитие умения играть различные роли. 

 Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, 

договариваться, разрешать конфликты. 

 

2.3. Особенности общей организации образовательной среды 
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Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей, эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;   

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна 

быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 

активность. В Организации должны быть созданы условия для проявления 

таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 
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программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

 

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИИ 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном 

учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый 

ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе 

детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Для 

обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского 

сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он 

может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 



31 

 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношении 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте 

— со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в 

роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

 дня отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные 

роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Для 

развития игровой деятельности игровая среда должна стимулировать детскую 

активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и 
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инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и 

легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

 

 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен 

создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Среда для 

развития познавательной деятельности должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения 

задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики и пр.). 

 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 
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поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Для 

развития проектной деятельности следует предлагать детям большое 

количество увлекательных материалов и оборудования, стимулируя детей к 

исследованию и творчеству. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств —линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 



34 

 

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных 

групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Для 

поддержки самовыражения детей средствами искусства среда должна быть 

насыщена необходимыми материалами и обеспечивать возможность 

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр. 

 

Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Среда 

должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, 

в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать 

игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять 

условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

 

Цифровизация как элемент общего образовательного пространства 

В современном мире все большая роль отводится процессами цифровизации: 

с уверенностью можно говорить о том, что препятствовать развитию 

цивилизации в этом направлении невозможно. Однако, как показывают 

современные исследования, ежедневное неограниченное индивидуальное 

использование гаджетов в дошкольном возрасте приводит к негативным 

последствиям в развитии. Именно поэтому Программа ориентирована на 

традиционные виды деятельности, в которых акцент делается на 
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непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром, с 

взрослыми и сверстниками. 

В то же время авторы программы признают, что дозированное использование 

современных технологий в совместной деятельности детей может приводить 

к позитивным результатам, поскольку позволяет моделировать ситуации, 

недоступные детям непосредственно. Следует признать, что отбор цифрового 

образовательного контента должен проводится с особой осторожностью, 

поскольку в настоящее время его качество редко соответствует задачам 

развития. 

 

2.4. Содержание психолого-педагогической работы  
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса 

к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения 

разнообразным формам двигательной деятельности. Предупреждать 

утомление детей. Формировать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания.  

С детьми в возрасте до 2 лет 6 месяцев, особенно в случаях, если в группе 

много новых детей, следует планировать работу по облегченной программе. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО- 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье 

детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей 

находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность 

их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению 

администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, 

принимая во внимание пожелания родителей. 
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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРНО- 

ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

Продолжать учить детей 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. Формировать навык 

пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

Учить держать ложку в правой руке. 

 

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.). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной 

деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

 
 

СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
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Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности. Помогать им 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. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч 

— маленький синий мяч). Учить детей называть свойства предметов. 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете 

предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной 

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 

сравнивать, 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.). 

 

ФОРМИРОВАНИЕ  

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. 

Учить различать количество предметов: много — один (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 

их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка 

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

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

шар). 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства. 

Учить 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 носок, подбери пару к варежке), группировать их по способу 
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использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят и т.д.), 

выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все круглое и т.д.). 

Природное окружение. 

Экологическое воспитание. Создавать условия для формирования интереса 

детей к природе и природным явлениям; поощрять любознательность детей 

при ознакомлении с объектами природы. Знакомить детей с доступными 

явлениями природы. 

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. 

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

фрукты (яблоко, груша и др.). 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать 

характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и 

т.д.). 

Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в 

процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и 

игрушек). Формировать умение выделять их характерные особенности (у 

зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь 

косолапый и т.д.). 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за 

птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать 

птиц. Формировать первичные представления о сезонных изменениях в 

природе. Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. 

Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут. 

Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит 

еду, меняет полотенца и т.д.). 

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их 

внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные 

действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их 

общение 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?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки 

в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и с 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить 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: 

 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, гладить, 

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. 

К концу года дети должны иметь словарный запас 1000-1200 слов. 

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. 
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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-мурысенька, куда 

пошла?»). 

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие 

дидактические рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на 

простейшие (что? кто? что делает?) и более сложные вопросы (во что одет? 

что везет? кому? какой? где? когда? куда?). 

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать 

детям содержание несложных сюжетных картинок. Предлагать 

воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют 

зернышки цыплята, как девочка ест суп»). 

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. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по 

собственной инициативе. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, развитие способности к общению; 

развитие саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ЦЕННОСТНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

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

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада. 

Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и 

квартиру, называть имена членов своей семьи. 

Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное 

отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать 

у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 

остальных детей. 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых 

морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать 

друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. 

Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей 

(пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к 

родителям. 

 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕИ 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у детей 

опыт поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, 

способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, выразившего сочувствие ему. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей 

положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту 

и удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на 

возможность играть с детьми, подружиться с ними). 

Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать 

условия, способствующие формированию доверия и любви детей к своим 

воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольного 

учреждения. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что 

нельзя драться и обижать других детей. 

Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть 

основные помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, 

песочница, горка). 
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Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

 

 

РАЗВИТИЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ СПОСОБНОСТЕИ 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться и 

прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение 

спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять 

просьбы взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

уметь подождать, если взрослый занят. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИИ, УМЕНИИ, 

НАВЫКОВ 

Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты 

для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения, учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию 

элементарных навыков самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. 

Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. 

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. 

Приобщение к труду. Создавать условия для приобщения детей к доступной 

трудовой деятельности. Привлекать их 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. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, 

что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 
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животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

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

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности. 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.). 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах. 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить 

с некоторыми видами транспортных средств. 

Формировать первичные представления о безопасности 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.). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

 

ЗНАКОМСТВО С ИСКУССТВОМ 

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. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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

красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, 

фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 
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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. 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). 
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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 со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки ит. п.). 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 

сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать 

(на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять 
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плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее 

слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

 

2.5. Перспективное планирование 

 

Ребёнок и окружающий мир: 

 
Месяц Тема месяца Источник 

Тема недели Тема НОД 

Сентябрь Адаптация детей к условиям ДОУ.  

«Детский сад»  

1. Детский сад 

2. Детский сад 

3. Приметы осени 

«Наши игрушки» 

«У нас гости!» 

«Листопад, листопад, листья желтые летят» 

Конспект (Распечатка) 

Конспект (Распечатка) 

Соломенникова, стр. 21 

Октябрь «Осень»  

1. Едет с поля урожай (овощи) 

2. Что растет в саду (фрукты) 

3. Разные материалы 

«Морковка для зайчика» 

 «Фрукты» 

«Каша Сороки-белобоки»» 

Соломенникова, стр. 20 

Конспект (Распечатка) 

Дыбина, стр.16 

Мониторинг  

Ноябрь «Я в мире человек»            

«Мой дом» 

 

1. Моя семья 

2. Неделя экологии 

3. Дома – жилище людей 

4. У бабушки в деревне 

«Моя семья» 

По отдельному плану 

 «Дома бывают разные» 

«Где живут животные?» 

Конспект (Распечатка) 

По отдельному плану 

Конспект (Распечатка) 

Конспект (Распечатка) 

Декабрь Новогодний праздник  

1. Зима пришла 

2. Зима пришла 

 

3. Новый год у ворот 

4. Новый год у ворот 

«Идёт снежок» 

Рассматривание картины «Таня не боится 

мороза» 

«Дед Мороза не боимся» 

Рассматривание иллюстраций о 

Колдина, стр. 49 

Голицына, стр. 65 

 

Конспект(Распечатка) 

Голицына, стр. 60 
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новогоднем празднике 

Январь «Зима»  

1. Животные зимой 

2. Животные зимой 

3. Птицы зимой 

«Заяц и лиса» 

«Медведь» 

«Кто прилетел к нам на участок?» 

Зенина, стр. 36 

Зенина, стр. 39 

Голицына, стр. 73 

Февраль «Зима» 

«Разные материалы» 

 

1. Зимние забавы 

2. Форма 

3. Цвет 

4. Одежда 

«Зимняя прогулка» 

«Что за форма?» 

«Разноцветные льдинки» 

«Как одета кукла Маша?» 

Винникова, стр. 72 

Конспект(Распечатка) 

Винникова, стр. 67 

Голицына, стр. 34 

Март «Мамин праздник» 

«Народная игрушка» 

 

1. Мамин день 

2. Игрушки 

3. Посуда 

4. Мебель 

«Самая хорошая мамочка моя» 

«Мячики» 

«Рассматривание посуды» 

«Устроим кукле комнату» 

Голицына, стр.96 

Колдина, стр. 72 

Голицына, стр. 46 

Голицына, стр. 81 

Мониторинг 

Апрель «Весна»  

1.Безопасность и здоровье 

2.Вода и ее свойства 

3.Явления природы 

4.Домашние животные и их 

детеныши 

«Всем ребятам надо знать, как по улице 

шагать»  

«Снег и вода». Откуда берутся сосульки» 

«Солнышко, солнышко, выгляни в 

окошечко…»   

«Большие и маленькие» 

 

Голицына, стр.100 

 

Конспект (Распечатка). 

Конспект(Распечатка) 

 

Голицына, стр.122 

 

Май «Лето красное»  

1.Транспорт  

2.Труд взрослых 

3.Лето 

Рассматривание транспортных игрушек» 

«Постираем платье кукле» 

 «Там и тут, там и тут, одуванчики 

цветут…» 

Голицына, стр. 86 

Конспект (Распечатка) 

Соломенникова, стр. 33 

 

Развитие речи: 

 
Месяц Тема месяца Источник 

Тема недели Тема НОД 

Сентябрь Адаптация детей  к условиям ДОУ.  

«Детский сад»  

1. Детский сад 

 

2.Детский сад 

 
3.Приметы осени 

«Кто у нас хороший, кто у нас пригожий» 

«Про девочку Машу и Зайку – Длинное ушко» 

«Поручения» 

 «Кукла хочет спать» 

Кабардинская народная песенка «Дождик, перестань» 

(чтение) 

 «Что наденем на прогулку?» 

Гербова, стр. 28 

Гербова, стр. 29 

Гербова, стр. 32 

Голицына, стр. 6 

Голицына, стр. 43 

 

Голицына, стр. 42 

Октябрь «Осень»  

1.Едет с поля урожай Русская народная сказка «Репка» (чтение) Голицына, стр. 23 
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(овощи) 

2.Что растет в саду 

(фрукты) 

3.Разные материалы 

 

«Кто что ест?» 

«Кушай фрукты, Маша!» 

«Фрукты: Яблоко и апельсин» 

Ознакомление с качествами предметов 

Немецкая народная песенка «Три веселых братца» 

(чтение) 

Гербова, стр. 33 

Голицына, стр. 27 

Конспект (Распечатка) 

Конспект (Распечатка) 

Гербова, стр. 32 

 

Мониторинг  

Ноябрь «Я в мире человек»            

«Мой дом» 

 

1. Моя семья 

 

 

2.Неделя экологии 

3. Дома – жилище 

людей 

4. У бабушки в 

деревне 

 «Мамы дома - повара» 

Чтение рассказа Л.Н. Толстого «Был у Пети и Миши 

конь» 

По отельному плану 

 «Какой дом нужен кукле?» 

«Русская народная сказка «Теремок» (чтение) 

«Чтение рассказа Л.Н. Толстого «Спала кошка на 

крыше» 

Игры и упражнения на звукопроизношение (звук У). 

Чтение песенки «Разговоры» 

Дыбина, стр. 17 

Гербова, стр. 37 

 

По отельному плану 

Бачерова, стр. 24 

Голицына, стр. 71 

Гербова, стр. 36 

 

Гербова, стр. 37 

 

Декабрь Новогодний праздник  

1. Зима пришла 

 

2. Зима пришла 

 

3. Новый год у ворот 

 

4. Новый год у ворот 

 

«Веселые снежинки» 

Русская народная сказка «Маша и медведь» (чтение) 

«Зимняя дорога» 

Повторение сказки «Маша и медведь» 

Рассматривание елки, украшенной игрушками 

Стихи о новогоднем празднике (чтение) 

«Соберемся под елочкой» 

Рассматривание картины «Дед Мороз» 

Голицына, стр. 66 

Гербова, стр. 80 

Конспект(Распечатка) 

Гербова, стр. 80 

Винникова, стр. 23 

Голицына, стр. 62 

Конспект(Распечатка) 

Гербова, стр. 59 

Январь «Зима»  

1. Животные зимой 

 

2.Животные зимой 

 

 

3.Птицы зимой 

 

 

«Далеко-близко» 

Л. Толстой «Три медведя» (чтение) 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Три 

медведя» 

«Где живут животные?» 

«Кто пришёл? Кто ушёл?» 

Чтение стихотворения А. Барто «Кто как 

кричит» 

Гербова, стр. 54 

Гербова, стр. 60 

Гербова, стр. 72 

 

Конспект(Распечатка) 

Гербова, стр. 41 

Гербова, стр. 42 

 

Февраль «Зима» 

«Разные материалы» 

 

1. Зимние забавы 

 

 

2. Форма 

 

3. Цвет 

 

4. Одежда 

Русская народная сказка «Козлятки и волк» 

(чтение) 

Рассматривание картины «Таня и голуби» 

 «В гости к Тиме» 

«Выше-ниже, дальше-ближе» 

«Кто ушел? Кто пришёл?» 

«Подбери пёрышко» 

«Далеко-близко» 

К. Чуковский «Котауси и Мауси» (чтение) 

Гербова, стр. 45 

 

Гербова, стр. 47 

Голицына, стр. 115 

Гербова, стр. 49 

Гербова, стр. 52 

Гербова, стр. 56 

Гербова, стр. 54 

Гербова, стр. 59 

Март «Мамин праздник» 

«Народная игрушка» 

 

1. Мамин день 

 

2. Игрушки 

 

«Добрый вечер, мамочка» 

В. Сутеев «Кто сказал «мяу»?» 

 Чтение потешки «Огуречик, огуречик…»  

Рассматривание картины «Катаем шары» 

Гербова, стр. 45 

Голицына, стр. 143 

Гербова, стр. 63 

Гербова, стр. 57 
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3.Посуда 

 

4.Мебель 

 

 

С. Капутикян «Маша обедает» (чтение) 

Рассматривание картины «В гостях» 

Повторение стихотворения С.Капутикян «Маша 

обедает» 

«Устроим кукле комнату» 

Гербова, стр. 67 

Гербова, стр. 58 

Гербова, стр. 68 

 

Гербова, стр. 62 

Мониторинг 

 

 

 

Апрель «Весна»  

1. Безопасность и 

здоровье 

 

2.Вода и ее свойства 

 

3.Явления природы 

 

 

4. Домашние животные и 

их детеныши 

Рассматривание картины «Дети кормят курицу и 

цыплят» 

К. Чуковский «Путаница» (чтение) 

 «Купание куклы Кати» 

А. Барто «Девочка чумазая» (чтение) 

Совершенствование звуковой культуры речи 

Русск.народная песенка «Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду» 

(чтение) 

Рассматривание картин «Домашние животные» 

«Чья мама? Чей малыш?» 

Гербова, стр. 86 

 

Гербова, стр. 75 

Гербова, стр. 83 

Голицына, стр. 93 

Гербова, стр. 64 

Гербова, стр. 66 

 

Гербова, стр. 82 

Гербова, стр. 65 

Май «Лето красное»  

1.Транспорт 

 

2.Труд взрослых 

 

3. Лето 

 

 Рассматривание картины «Чудо-паровозик» 

Я. Тайца «Поезд» (чтение)  

«Весенние работы в саду» 

А. и П. Барто «Девочка-ревушка» (чтение) 

 «Лето» 

Г. Балла «Желтячок» (чтение) 

Гербова, стр. 74 

Гербова, стр. 70 

Конспект (Распечатка) 

Гербова, стр. 85 

Конспект (Распечатка) 

Гербова, стр. 87 

 

Рисование: 

 
Месяц Тема месяца: 

 
Источник 

Темы недели Темы НОД 

Сентябрь Адаптация детей  к условиям ДОУ.  

«Детский сад»  

1. Детский сад 

2. Детский сад 

3.Приметы осени 

«Ниточки для шариков» 

«Щетки» 

«Мой любимый дождик» 

 

Янушко, стр. 19 

Доронова, стр.29 

 Колдина, стр. 31 

 

Октябрь «Осень»  

1. Едет с поля урожай (овощи) 

2.Что растет в саду (фрукты) 

3.Разные материалы 

 «Поливаем огород» 

«Дождик, чаще, кап-кап-кап!» 

«Королева кисточка рассказывает» 

Голицына, стр. 23 

Лыкова, стр. 32 

Доронова, с. 35  

Мониторинг  

Ноябрь «Я в мире человек»            

«Мой дом» 

 

1.Моя семья 

2.Неделя экологии 
3. Дома – жилище людей 

4. У бабушки в деревне 

 «Домашнее консервирование» 

По отельному плану 

«Огни в окнах домов» 

«Зернышки для курочки и цыплят» 

Колдина, стр. 33 

По отдельному плану 

Винникова, стр. 81 

Голицына, стр. 18 

Декабрь «Новогодний праздник»  
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1. Зима пришла 

2. Зима пришла 

3. Новый год у ворот 

4. Новый год у ворот 

«Падающий снег» 

«Снег идет» 

«Новогодняя елочка» 

«Новогодние подарки для Мишки» 

Колдина, стр. 36 

Янушко, стр. 50 

Винникова, стр. 82 

Винникова, стр. 80 
Январь «Зима»  

1. Животные зимой 

2. Животные зимой 

3.Птицы зимой 

«Кто в лесу живёт?» 

«Постираем» полотенца для зайчат» 

«Ягодки рябинки для птички» 

Винникова, стр. 86 

Лыкова, стр. 58 

Жукова, стр. 47 

Февраль «Зима»      

«Разные материалы» 

 

1.Зимние забавы 

 

2. Форма 

3. Цвет 

4. Одежда 

 «Солнышко, нарядись, красное, 

покажись» 

«Деревянные колечки» 

«Разноцветные колечки» 

«Сшили Тане сарафан» 

Винникова, стр. 88 

 

Голицына, стр. 116 

Винникова, стр. 88 

Жукова, стр. 33 

Март «Мамин праздник»                          

«Народная игрушка»              

 

1. Мамин день 

2. Игрушки 

3. Посуда 

4. Мебель 

«Подарок маме» 

 «Мяч» 

«Что лежит на тарелочке?» 

«Красивый столик» 

Голицына, стр.99 

Колдина, стр. 39 

Голицына, стр. 48 

Голицына, стр. 85 

Мониторинг 

Апрель «Весна»  

1. Безопасность и здоровье 

2.Вода и ее свойства 

3. Явления природы 

4. Домашние животные и их 

детеныши 

«Колёса и светофоры» 

«Подводное царство»  

«Прощай, зима!» 

«Вот какие у нас цыплятки» 

Доронова, стр. 74 

Жукова, стр. 50 

Винникова, стр. 87 

Лыкова, стр. 73 

Май «Лето красное»  

1.Транспорт  

2.Труд взрослых 

3. Лето 

«Тележка для ежика»  

«Вот какие у нас мостики» 

«На лугу-лужочке выросли цветочки» 

Винникова, стр. 90 

Лыкова, стр.71 

Жукова, стр. 68 
 

Лепка/Конструирование: 
 

Месяц Тема месяца: 

 
Источник 

Темы недели Тема НОД 

Сентябрь Адаптация детей  к условиям ДОУ.  

«Детский сад»  

1. Детский сад 

2. Детский сад 

3.Приметы осени 

«Башня для игрушек» 

«Цветные карандаши» 

«Грядка для овощей» 

Голицына, стр. 10 

Колдина, стр. 23 

Голицына, стр. 21 

Октябрь «Осень»  

1. Едет с поля урожай (овощи) 

2. Что растет в саду (фрукты) 

3.Разные материалы 

«Морковка» 

«Дорожка в сад и скамеечка» 

«Лесенка для курочки Рябы» 

Янушко, стр. 68 

Голицына, стр. 26 

Голицына, стр. 19 

Мониторинг  

Ноябрь «Я в мире человек» 

«Мой дом» 

 



51 

 

1. Моя семья 

2. Неделя экологии 

3. Дома – жилище людей 

4. У бабушки в деревне 

 «Маша обедает» 

По отдельному плану 

«Колбаски на тарелочках» 

«Соберем матрешку» 

Лиштван, стр. 34, Голицына, стр. 46 

По отельному плану 

Винникова, стр. 96 

Голицына, стр. 35 

Декабрь Новогодний праздник »  

1. Зима пришла 

2. Зима пришла 

3. Новый год у ворот 

4. Новый год у ворот 

«Снег идет» 

«Диван и кровать» 

«Бусы на елочку» 

«Матрешки собираются на 

праздник» 

Янушко, стр.28 

Винникова, стр. 112 

Жукова, стр. 41 

Голицына, стр. 61 

Январь «Зима»  

1. Животные зимой 

2. Животные зимой 

3. Птицы зимой 

«Сидит белка на тележке» 

«Теремок» 

«Птички и кормушка» 

Жукова, стр. 38 

Голицына, стр. 70 

Винникова, стр. 106 

Февраль «Зима»      

«Разные материалы» 

 

1. Зимние забавы 

2. Форма 

 

3.Цвет 

4.Одежда 

«Горка» 

 «Снеговики играют в 

снежки» 

«Горка и дорожка» 

«Мы скатаем снежный ком» 

Винникова, стр. 114 

Лыкова, стр.46 

 

Винникова, стр. 116 

Винникова, стр. 101 

Март «Мамин праздник»                          

«Народная игрушка»              

 

1. Мамин день 

2. Игрушки 

3. Посуда 

 

4. Мебель 

«Цветок для мамы» 

«Погремушка для братика» 

«Лесенка из кубиков и 

кирпичиков» 

«Приглашаем мишку, зайку, 

лисичку в гости» 

Голицына, стр. 97 

Конспект (Распечатка) 

Винникова, стр. 113 

 

Винникова, стр. 101 

Мониторинг 

Апрель «Весна»  

1. Безопасность и здоровье 

 

 2.Вода и ее свойства 

3. Явления природы 

4. Домашние животные и их 

детеныши 

«Поможем доктору Айболиту 

вылечить медвежат» 

 «Мост и дорога для машины» 

«Солнышко-колоколнышко» 

«Домики для котенка и 

щенка» 

Винникова, стр. 106 

 

Винникова, стр. 117 

Лыкова, стр. 66 

Голицына, стр. 57 

 

Май «Лето красное»  

1.Транспорт  

2.Труд взрослых 

3. Лето 

«Самолет»  

«Ворота и скамейка» 

«Кукла вышла на прогулку» 

Колдина, стр. 24 

Винникова, стр. 116 

Винникова, стр. 117 

 

Физическая культура: планирование занятий в соответствии с программой 

С.Ю. Федотовой «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет» 

 

Музыка: в соответствии с планом музыкального руководителя 

 

 

2.6. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 
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Оценка развития ребенка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения 

образовательных задач: 

-индивидуализации образования ребёнка, 

-построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции (особенностей его развития); 

-оптимизации работы с группой детей. 

На основе целевых ориентиров ФГОС ДО в Программе сформулированы 

предполагаемые результаты её освоения детьми. 

Произведена дифференциация данных целевых ориентиров по направлениям 

организации жизнедеятельности детей (в виде социально-нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений ребёнка) в соответствии с 

направлениями развития и образования детей (образовательными областями): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём 

наблюдений, анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, 

тренингов, непосредственного общения, создания педагогических ситуаций, 

тестовых заданий, бесед с родителями (низкоформализованные методы 

оценки, доступные педагогам, непосредственно работающим с детьми, 

высокоформализованные методы оценки используются логопедом) 

Требования к проведению диагностики: 

-создание эмоционального комфорта ребёнка; 

- индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 

- учёт интересов и уровня развития ребёнка; 

-отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной 

ситуации развития. 
 

Диагностический лист 

промежуточных результатов освоения программы 
 

Фамилия имя ребенка____ 

Возраст________________ 
 

Социально-нормативные 

возрастные 

характеристики 

Сформировано В стадии 

формирования 

Не 

сформировано 

Образовательная область 

    
 

Интерпретация результатов 
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Социально-нормативная возрастная характеристика сформирована 

(достаточный уровень) — наблюдается в самостоятельной деятельности 

ребёнка, в совместной деятельности со взрослым. 

Социально-нормативная возрастная характеристика в стадии формирования 

(уровень, близкий к достаточному) — проявляется неустойчиво, чаще при 

создании специальных ситуаций, провоцирующих её проявление: ребёнок 

справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт 

аналогичные примеры. 

Оценки достаточный уровень и близкий к достаточному отражают состояние 

нормы развития и освоения Программы. 

Социально-нормативная возрастная характеристика не сформирована 

(недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной из ситуаций, на все 

предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в 

состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Преобладание оценок достаточный уровень свидетельствует об успешном 

освоении детьми требований основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки близкий к достаточному, 

следует усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению 

с учётом выявленных проблем в текущем и следующем году, а также 

взаимодействие с семьёй по реализации основной образовательной 

программы. 

 

3.7. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи, и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен 

Программой основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. Этот 

принцип почерпнут из «Манифеста воспитателей России», принятого на 

форуме «Ориентиры детства» 20 августа 2018 года. 

Содержание работы для обеспечения эффективного взаимодействие с семьями 

воспитанников включает в себя: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность 

педагогического коллектива; 
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 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, 

в решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

Перечень мероприятий по взаимодействию с семьями воспитанников: 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Родительское собрание: «Задачи 

образовательной работы с детьми на 2021-

2022 учебный год» 

 

2.  Консультация: «Особенности речевого 

развития детей второй группы раннего 

возраста» 

 

4. Семинар-практикум: «Изготовление 

поделок из природного материала «Вот 

какая красота» 

 

5. Круглый стол: «Как мы играем с детьми» 

 

6. Выставка поделок: «Новогодние 

игрушки» 

 

7. Консультация: «Растим ребенка 

здоровым» 

 

8. Мини-проекты: 

«Мамочка любимая!» 

 

9. Весенний субботник. 

 

10. Родительское собрание: «Подведение 

итогов образовательной работы с детьми за 

учебный год» 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

май 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели, 

Учитель-логопед 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Программно-методическое обеспечение 

 

Литература: 

- Воспитание и обучение в первой младшей группе/ Сост. С.Н. Теплюк 

- Ребёнок третьего года жизни / под.ред. С.Н. Теплюк 

Познание: 

1. ФЭМП: 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Для занятий с детьми 2-3 лет 

- Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Первые шаги в математику. 

Развитие движения 

2. Предметное и социальное окружение: 

- Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. Социальное развитие. 

Окружающий мир 

- О.В. Дыбина Ребёнок и окружающий мир. Для занятий с детьми 2-7 лет 

3. Ознакомление с природой: 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в д/саду. 1 мл. гр. 

- Зенина Т.Н. Ознакомление детей раннего возраста с природой  

- Бачерова Н.М. Воспитание гармоничного отношения к природе: Игры-

занятия с детьми 2-3 лет 

- Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. 2-4 года. 2013г. 

- Лаптева Г. Развивающие прогулки для детей. Осень. Зима. (1,5-3 лет) 

- Курявцева Е.А. Календарь погоды. 4 времени года. Наглядно-дидактические 

картины (А4) 

4. Конструктивная деятельность: 

- Лиштван З.В. Конструирование 

- Конструирование из строительных материалов. Наглядно-дидактический 

комплект. 2-3 года / Сост. Е.А. Кудрявцева 

    5. Трудовое воспитание: 

- Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду 

Коммуникация: 

- Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, художественная 

литература, изобразительная деятельность 

- Колесникова Е.В. Развитие речи у детей 2-3лет  

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (1-3 года) 

- Книга для чтения (2-4 года) 

- Гербова В.В. Занятия по развитию речи. Первая младшая группа 

- Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие. Развитие речи в детском 

саду. Для занятий с детьми 2-3 лет. 

Художественное творчество: 

- Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет 
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- Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года) 

- Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года) 

- Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста (1-3 года) 

- Жукова О.Г. Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для 

детей раннего возраста 

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности (2 мл. гр.) 

- Лыкова И.А. ИЗО деятельность в д/саду. Ранний возраст (Распечатка) 

- Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре 

Физическое развитие: 

- Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей 

- Фёдорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 

- Сайкина Е.Г. Физкульт-привет минуткам и паузам! 

Развитие игровой деятельности: 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 1 мл. группа 

- Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет 

Работа с родителями: 

- Шитова Е.В. Работа с родителями 

- Калейдоскоп родительских собраний/ под.ред. Степановой Е.Н. 

- Материалы для оформления родительского уголка. (с 2 до 3 лет) 

- Консультации психолога. Особенности эмоционального развития детей от 1 

до 3 лет (материалы в род. уголок) 

Планирование: 

- Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском саду. 1 мл. группа 

- Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 1 мл. группа 

- Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование. 1 мл. группа 

- Комплексные занятия на электронном носителе. Комплексно-тематическое 

планирование по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы: 

Учебно-тематический комплекс. 1 мл. группа/ авт.-сост. В.Н. Мезенцева, О.П. 

Власенко 

 

 


