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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по воспитанию и образованию второй группы раннего возраста 

(с 2 до 3 лет) (далее по тексту – Программа), предназначена для организации 

образовательного процесса с детьми с 2 до 3 лет. Программа обосновывает выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации образовательного 

процесса в группе. Представляет собой модель образовательного процесса, охватывающий 

все основные моменты жизнедеятельности обучающихся с учетом приоритетного вида 

детской деятельности. 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 

года); Основной образовательной программы дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 33 Кировского 

района Санкт-Петербурга. 

Специфика организации деятельности группы общеобразовательной направленности 

для детей 2 - 3 лет определяются особенностями развития детей данной категории и 

основными принципами построения психолого-педагогической работы, а также с учетом   

требований нормативных документов: 

1. Конституция РФ, ст. 43, 72; 

2. Конвенция о правах ребёнка ООН; 

3. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  

4. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, 

(далее – СанПиН);   

5. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

  7. Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, в том числе 

санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространения в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель Программы: Обеспечение достижения уровня развития ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств у детей младшего дошкольного возраста. 

 

Задачи Программы: 
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• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

• Объединение обучения и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Программа направлена на: 

 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Актуальным является внедрение деятельностного подхода к оценке качества 

системы дошкольного образования. Именно через умения педагога создать условия для 

раскрытия потенциала ребенка в разных видах деятельности, мы сможем полноценно 

реализовать целевые ориентиры. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы: 
 

При построении Рабочей программы учитываются следующие принципы: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

рабочей программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

• принцип полноты, необходимости и достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»);  
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• принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

• учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

• взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, 

создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности.  

 

Возрастные психофизические особенности детей 2-3 лет 
 

   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. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

   Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

регулирующего собственную активность ребенка. 

   В ходе 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, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

  Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

   Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить 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, которые 

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. 

   На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 
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   Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями.  

   Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

   К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно — игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действий. 

   Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

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

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной программы. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремясь 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

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

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

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

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

играм небольшими группами. 

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

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 
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стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

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

участвовать в театрализованных и сюжетно - ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

простым содержанием, несложными движениями. 

 

Педагогическая диагностика 

          Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития ребенка. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики.  

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

✓ Коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

✓ Игровой деятельности; 

✓ Познавательной деятельности (развитие способностей, познавательной 

активности); 

✓ Художественной деятельности; 

✓ Физического развития. 

Результаты диагностики используются для решения следующих задач: 

      1. Индивидуализация образования (поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

      2. Оптимизации работы с группой детей. 

       Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки; 

2 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с помощью взрослого; 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

        Таблица педагогической диагностики заполняется два раза в год (сентябрь, май), 

для проведения сравнительного анализа. 

       Технология работы с таблицами включает в себя 2 этапа. 

1 этап. Напротив фамилии и имени ребенка проставляются баллы в каждой ячейке 

указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому 

ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество 

параметров, округлить до десятых долей). Этот показатель необходим для написания 

характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов освоения программного материала. 

2 этап. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по 

группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество 

параметров, округлить до десятых долей). Этот параметр необходим для ведения учета 

обще групповых промежуточных результатов освоения программного материала. 

         Двухступенчатая система педагогической диагностики позволяет оперативно 

находить неточности в построении педагогического процесса в группе и выделить детей с 
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проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей 

индивидуальные образовательные маршруты. 

        Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого 

ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе 

детей. 

        Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые используются 

для определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. 

      Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная, подгрупповая, 

групповая. 

 

Параметры оценки 
 

 

Образовательная область 

 

 

Параметры оценки 

 

Социально – коммуникативное развитие 

 

1. Может играть рядом, не мешать другим 

детям, подражать действиям сверстника и 

взрослого. Проявляет интерес к совместным 

играм со сверстниками и взрослыми. 

2. Общается в диалоге с воспитателем. 

Может поделиться информацией, 

пожаловаться на неудобство и действия 

сверстника. Обращается с речью к 

сверстнику. 

3. Следит за действиями героев кукольного 

театра. Рассматривает иллюстрации в 

знакомых книжках. 

4. Слушает стихи, сказки, небольшие 

рассказы без наглядного сопровождения. 

5. Наблюдает за трудовыми процессами 

воспитателя в уголке природы. Выполняет 

простейшие трудовые действия. 

6. Проявляет отрицательное к порицаемым 

личностным качествам сверстников. 

Проявляет элементарные правила 

вежливости. 

 

Познавательное развитие 

 

1. Знает свое имя. Называет предметы 

ближайшего окружения, имена членов 

своей семьи и воспитателей. 

2. Осуществляет перенос действий с 

объекта на объект, использует предметы-

заместители. 

3. Узнает и называет игрушки, некоторых 

домашних животных, некоторые овощи и 

фрукты. 

4. Имеет элементарные представления о 

сезонных явлениях, смене дня и ночи. 

5. Узнает шар и куб, называет размер 

(большой – маленький). 

6. Группирует однородные предметы, 
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выделяет один и много. 

7. Умеет по словесному указанию взрослого 

находить предметы по назначению, цвету, 

размеру. 

8. Проявляет интерес к книгам, к 

рассматриванию иллюстраций. 

 

Речевое развитие 

 

1. Сопровождает речью игровые и бытовые 

действия. 

2. По просьбе взрослого проговаривает 

слова, небольшие фразы. 

3. Отвечает на простейшие вопросы 

(«Кто?», «Что?», «Что делает?»). 

4. Может рассказать об изображенном на 

картинке, об игрушке, о событии из личного 

опыта. 

 

Художественно – эстетическое развитие 

 

1. Различает основные формы конструктора. 

Со взрослым сооружает постройки. 

2. Знает назначение карандашей, 

фломастеров, красок и кисти, клея, 

пластилина. 

3. Создает простые предметы из разных 

материалов, обыгрывает совместно со 

взрослым. 

4. Узнает знакомые мелодии, вместе с 

взрослым подпевает в песне музыкальные 

фразы. 

5. Проявляет активность при подпевании, 

выполнении танцевальных движений. 

6. Умеет выполнять движения: притопывать 

ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

7. Умеет извлекать звуки из музыкальных 

инструментов: погремушки, бубен. 

 

 

Физическое развитие 

 

1. Может играть рядом, не мешать другим 

детям, подражать действиям сверстника и 

взрослого. Проявляет интерес к совместным 

играм со сверстниками и взрослыми. 

2. Общается в диалоге с воспитателем. 

Может поделиться информацией, 

пожаловаться на неудобство и действия 

сверстника. Обращается с речью к 

сверстнику. 

3. Следит за действиями героев кукольного 

театра. Рассматривает иллюстрации в 

знакомых книжках. 

4. Слушает стихи, сказки, небольшие 

рассказы без наглядного сопровождения. 

5. Наблюдает за трудовыми процессами 

воспитателя в уголке природы. Выполняет 

простейшие трудовые действия. 

6. Проявляет отрицательное к порицаемым 
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личностным качествам сверстников. 

Проявляет элементарные правила 

вежливости. 

 
. 



11 
 

II. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

   Целостность педагогического процесса в группе обеспечивается реализацией 

основной образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 

33 Кировского района. 

   Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

   Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Физическое развитие. 

 

   Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
       Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

-  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Формирование первичных ценностных представлений 

 

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

своего социального статуса (взросление) в связи с началом посещения детского сада; 

закреплять умение называть свое имя. 

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

всех остальных детей, проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его 

нуждам, желаниям, возможностям. 

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

умение называть имена членов своей семьи 

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

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

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.), обращать внимание детей на то, в 

какой чистой и светлой комнате они находятся, как много в ней ярких игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые 

растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха.  

- Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 
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Нравственное воспитание. 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

-  Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

- Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

-  Формировать опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к 

ним; 

- Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть посочувствовать); 

-    Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности, развивать умение играть 

не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушками; 

-  Воспитывать элементарные навыки вежливого общения: здороваться, прощаться, 

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

-   Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбу взрослого. 

-   Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят. 

 

Развитие коммуникативных способностей 
 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству 

 В сфере развития общения со взрослым: 

-  Формирование умения здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого), излагать 

собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Воспитание 

внимательного отношения и любви к родителям и близким людям; 

-  Способствовать развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали 

его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения 

ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

-  Способствовать  развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 

социальных ситуациях. Продолжаем поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

  В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками: 

- Содействие накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками 

(привлечение внимания детей к ребенку, проявившему заботу о товарище, выразившему 

ему сочувствие); 

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

остальных детей; 
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- Воспитание отрицательного отношения к грубости, жадности; развитие умения играть не 

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

 

Формирование детско – взрослого сообщества 

-  Формирование у детей положительного отношения к саду; 

- Установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах воспитания и развития 

детей; 

-  Сформировать «площадку» для обмена опытом  между родителями и педагогом  по 

вопросам образовательной деятельности в группе; 

-  Заложить творческие семейные традиции, сделать их основой в воспитании ребенка;  

- Развивать коммуникативные умения при планировании совместной деятельности 

родителей и детей в реализации совместного проекта. 

 

Развитие регуляторных способностей 

 
Освоение общепринятых правил и норм 

-  Создание условий для социализации и индивидуализации личности ребенка; 

-  Установление ежедневного ритуала, закладывание традиции групповых 

взаимоотношений; 

-  Способствовать созданию атмосферы равных прав, поддерживая групповое единство;  

-  Способствовать развитию эмоционального интеллекта детей и коммуникативных 

способностей; 

- Формировать собственную ценностную ориентацию по отношению к общественно – 

принятым правилам и нормам поведения, закладывать основы культуры поведения. 

 

Развитие целенаправленности, саморегуляции 

-  Обучать запоминанию и воспроизведению изученного материала. В результате ребёнок 

будет знать употребляемые термины, конкретные факты, методы и способы действий, 

основные понятия, правила и принципы. Таким образом, дети будут припоминать 

соответствующие движения, действия. 

-  Развивать способность понимать значение изученного через преобразование словесных 

указаний в конкретные физические упражнения. Ребёнок понимает правила и принципы 

выполнения движений и действий, интерпретирует словесный материал или кар- 

точки-схемы. В качестве показателей могут также выступать объяснения и краткие 

изложения своих движений и действий или предположения о дальнейшем ходе событий 

(предсказание последствий, результатов). 

-  Обучать использовать изученный материал в конкретных условиях и новых ситуациях. 

Критерием оценки является применение ребёнком правил и методов выполнения 

основных видов движений в новых практических ситуациях. 

-  Обучать анализу выполняемых действий: выявлять взаимосвязи между отдельными 

движениями или действиями, осознавать принцип организации их в целом. В результате 

ребёнок видит ошибки и упущения в своём поведении. 

-  Обучать синтезу выполняемых действий: уметь их комбинировать для саморегуляции 

собственного поведения. Оценками достижения могут стать предлагаемые детьми планы 

своего поведения для целенаправленного решения той или иной двигательной задачи, а 

также использование ими для этого знаний, полученных вне двигательной сферы. 

-  Обучать оценивать значение того или иного действия в ходе физкультурного занятия для 

сохранения и укрепления своего здоровья. В результате ребенок оценивает свою и чужую 

деятельность для обеспечения своего физического, психологического и социального 

благополучия. 
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Формирование социальных представлений, умений, навыков 
 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно – ролевые игры 

-  Развитие интереса к игровым действиям сверстников. Формирование умения играть 

рядом, не мешая друг другу. Развитие умения играть вместе со сверстниками. 

-   Формирование умения 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; 

-  Поощрение желания детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы – заместители. 

Подвижные игры 

-   Развитие у детей желания играть вместе с воспитателями в подвижные игры простого 

содержания. Побуждение к совместным играм небольшими группами; 

-  Содействие играм, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

Театрализованные игры 

-  Побуждение интереса к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов с взрослыми 

(бабушка приглашает на деревенский двор); 

-   Развитие интереса к играм – действиям со звуками (живой и неживой природы), к 

подражанию движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (В 

произведениях малых фольклорных форм). 

-  Поощрение проявлений самостоятельности, активности в игре с персонажами – 

игрушками; 

-    Создание условий для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры 

-  Обогащение чувственного опыта детей в играх с дидактическим материалом. Развитие 

умения 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); 

-   Организация дидактических игр на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 

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

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый – холодный», «Легкий – 

тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки ( игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровками и т.д.). 

 

Развитие навыков самообслуживания 

-  Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

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

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого 

приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды 

правильно держать ложку. 

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

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

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

Приучать к опрятности. 
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-  Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять салфетницы, 

раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

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

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

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

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

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит 

еду, меняет полотенца). 

 

Приобщение к доступной трудовой деятельности 

- Формирование у детей умения одеваться и раздеваться в определенном порядке, 

складывать в определенном порядке снятую одежду. Формирование навыков опрятности. 

Привлечение детей к выполнению простейших трудовых действий; 

-  Формирование привычки поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам; 

-  Развитие интереса к труду взрослых. Расширение круга наблюдений за трудом 

взрослых. Привлечение внимания к тому, что делает взрослый, обьяснение, зачем он 

выполняет те или иные действия. Поощрение желания помогать взрослым. 

-  Привлечение внимания в помещении и на участке к тому, как взрослый ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит); 

-  Формирование умения узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

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

 

Формирование основ безопасности 

1. Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

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

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

- Развитие интереса к животному и растительному миру. Знакомство с правилами 

безопасного взаимодействия с животными; 

-   Воспитание бережного отношения к растениям и животным, желания и умения 

заботиться о них. 

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

дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств: 

- Формирование первичных представлений о машинках; 

- Знакомство с некоторыми видами транспорта; 

- Знакомство с работой водителя. 

 3. Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — 

нельзя», «опасно»: 

- Знакомство детей с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами; 

-  Знакомство с понятиями «можно – нельзя», «опасно», «громко – тихо»; 

-  Формирование представлений о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой. 

 4. Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

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

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Содержание образовательной области Познание» направлено на достижение целей 
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развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через 

решение следующих задач: 

-  Сенсорное развитие; 

- Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

-  Формирование элементарных математических представлений; 

-  Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

        Сенсорное развитие 

- Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Формирование 

умения обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

-  Формирование умения включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: 

обводить руками части предмета, гладить их и т. д.; 

- Упражнения в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч – маленький синий 

мяч); 

-  Формирование умения называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др.) 

 

       Дидактические игры 

- Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки 

(башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) 

и др.); 

- Развивать аналитические способности (умение 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 представлений 

 
Количество 

-  Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Формировать умение 

различать количество предметов (один-много). 

Величина 

- Привлекать внимание детей к предметам контрастных цветов размеров и их 

обозначению в речи. 

Форма 

-  .Формировать умение различать предметы по форме и называть их. 

Ориентировка в пространстве 

-  Расширение опыта ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина); 

-  Развитие умения двигаться за педагогом в определенном направлении; 

-  Накопление детьми опыта практического освоения окружающего пространства 

(помещений группы и участка детского сада). Формирование умения находить спальную, 

игровую, умывальную и другие комнаты. 
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Ознакомление с окружающим миром 
 

Предметное окружение 

-  Продолжение знакомства детей с названиями  предметов ближайшего окружения: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспорт. 

-  Формирование умения называть величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); цвет, величину предметов,  подбирать предметы 

по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования 

(из чашки пьют и т.д.), сравнивать предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.п.), 

раскрывать различные способы использования предметов. 

-  Знакомство с транспортными средствами ближайшего окружения. 

 

Природное окружение. Экологическое воспитание 

- Знакомить детей с доступными явлениями природы. Формировать умение узнавать в 

натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и 

др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и др.) и называть их; 

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

аквариуме; подкармливать птиц;  

-  Формировать умение различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и 

др.), фрукты (яблоко, груша и др.);  

-  Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное 

отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать 

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

Сезонные наблюдения 

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

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

созревают многие овощи и фрукты. 

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

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

лепка снеговика). 

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

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

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

 

Социальное окружение 

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

трудовые действия; 

- Рассказывать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно 

выполнять трудовые действия. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Развитие речи направлено на владение речью как средством общения и культуры,  

обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, развитие речевого творчества,  развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы, формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
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Развитие речи 

 
Развивающая речевая среда 

-  Развитие речи как средства общения; 

-  Выполнение детьми разнообразных поручений, дающим им возможность общаться со 

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

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

ответил?»); 

- Использование картинок, книг, игрушек в качестве наглядного материала для общения 

детей друг с другом и воспитателем (самостоятельное рассматривание). Рассказы детям об 

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

домашних животных). Знакомство с картинами, на которых изображено состоянме людей 

и животных: радуется, грустит и т.д.; 

- К концу третьего года жизни речь становится полноценным средством общения детей 

друг с другом. 

 

Формирование словаря 

1. Развитие понимание речи и активизации словаря на основе расширения ориентировки 

детей в ближайшем окружении; 

2. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

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

карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение 

(«Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 

движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»); 

3. Обогащение словаря: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

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

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

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

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

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

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

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

обижаться); 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

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

- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

      Поощрение употребления усвоенных слов в самостоятельной речи. 

 

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; 

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

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

 

 

Грамматический строй речи  

- Совершенствовать грамматическую структуру речи; 

- Формировать навык согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 
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употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

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

- Формирование умения пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

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

 

Связная речь  

- Формировать умения отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 

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

«Куда?»); 

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

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта; 

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

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

- Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Приобщение к художественной литературе 

 
- Регулярное чтение детям художественных и познавательных книг. Формирование 

понимания того, что из книг можно узнать много интнрнсного; 

- Чтение детям художественных произведений, предусмотренные программой для  группы 

раннего возраста; 

-  Приучение детей к слушанию народных песенок, сказок, авторских произведений. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, а также формировать умение слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения; 

- Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями; 

- Предоставление детям возможности договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого; 

- Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомые сказки; 

- Приобщение детей к рассматриванию рисунков в книгах.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Художественно-эстетическое развитие направлено на развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений;  реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

Знакомство с искусством 

 
-  Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок; 

 -   Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение; 

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

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей;  
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-  Привлекать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

 

Изобразительная деятельность 

 
Рисование 

- Развивать восприятие, обогащение сенсорного опыта путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой;  

- Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора; 

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

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

кисти). Поощрение желания следить за движением карандаша по бумаге; 

- Развитие эстетического восприятия окружающих предметов; 

- Формировать умение  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; 

- Формирование правильной позы при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

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

ребенок); 

- Формирование умения бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

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

- Формировать умения 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 

- Развивать интерес детей  к лепке. Знакомство с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Формирование умения 

аккуратно пользоваться материалами; 

-  Развивать умение детей 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.); 

- Формирование умения 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). Формировать навык соединять две 

вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два 

шарика (неваляшка) и т. п.; 

- Формирование привычки  класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную, заранее подготовленную клеенку. 

 

Конструктивно – модельная деятельность 

 
- Формировать умение сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно;  

-  Способствовать пониманию пространственных соотношений; 

- Формировать умение пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.);  
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-  Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с 

взрослым конструировать башенки, домики, машины; 

-  Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать 

строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, 

камешки и т. п.). 

 

Музыкальное развитие 

 
Слушание 

- Развитие у детей интереса к музыке, желания слушать народную и классическую 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения; 

- Развитие умения внимательно слушать спокойные и бодрые песни,  иузыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоциональнореагировать на 

содержание; 

- Развитие умения различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

 

Пение 

- Развитие активности детей при подпевании и пении. Развитие умения подпевать фразы в 

песне (совместно с воспитателем). Постепенное приучение к сольному пению. 

 

Музыкально – ритмические движения 

- Развитие эмоциональности и образности восприятия музыки через движения. 

Формирование способности воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и 

т.д.); 

- Формирование умения начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет); 

- Совершенствование умения выполнять плясовые движения с изменением характера 

музыки или содержания песни. 

 

Театрализованные игры 
 

 

- Пробуждение интереса к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт),расширения контактов с взрослым (бабушка 

приглашает на деревенский двор); 

-  Развитие интереса к играм – действиям со звуками (живой и неживой природы), к 

подражанию движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм); 

- Поощрение проявлений самостоятельности, активности в игре с персонажами – 

игрушками; 

- Создание условий для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Физическое развитие направлено на приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
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развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

 

Физкультурно – оздоровительная работа 

 

-   Укрепление и сохранение здоровья детей, закаливание организма; 

- Развитие различных видов двигательной активности (овладение основными 

движениями); 

-  Формирования навыков безопасного поведения; 

-  Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

-  Достижение полноценного физического развития: гармоничности телосложения, 

соответственно возрасту развитых функций и адаптационных способностей организма, 

физической и умственной работоспособности;  

-  Создание условий для целесообразной двигательной активности детей  

-  Формирование жизненно необходимых видов двигательных действий: ходьбы, бега, 

прыжков, ползания и лазанья, бросания, ловли и метания; движений рук, ног, туловища, 

головы; построений и перестроений; 

-  Формирование широкого круга игровых действий  

-  Развитие физических (двигательных) качеств: ловкости (в том числе и 

координационных способностей), общей выносливости, скоростно-силовых качеств, а 

также умения сохранять равновесие;  

-  Содействие формированию правильной осанки и предупреждение плоскостопия;  

-  Воспитание нравственно-волевых черт личности, активности, самостоятельности; 

-  Формирование доступных представлений и знаний о пользе занятий физическими 

упражнениями и играми, об основных гигиенических требованиях и правилах.  

 

Воспитание культурно – гигиенических навыков 

 

- Формирование у детей привычки под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки полотенцем; 

- Формирование умения с помощью взрослого приводить себя в порядок; выработать 

навык пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, горшком); 

- Формирование умения во время еды правильно держать ложку; 

- Формирование умения 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 и обувь. 

 

Физическая культура 

 

-    Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку; 

-   Умение 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.  
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-  Формировать умение ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать); 

-   Формировать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину 

с места, отталкиваясь двумя ногами; 

-   Воспитание нравственно-волевых черт личности, активности, самостоятельности; 

         

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).  

 -    Способствовать выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, 

как цыплята, и т. п.). 

 

2.2. Методы и формы организации деятельности с детьми 

 

Описание методов и приемов по образовательным областям с учетом 

различных видов деятельности 

 

        Организованная образовательная деятельность (ООД) реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

        В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно- 

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приёма, 

утренней гимнастики, прогулки, приёма пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

         Индивидуальная работа осуществляется педагогом, воспитателем с учётом 

особенностей развития каждого ребёнка. 

         Самостоятельная деятельность детей: предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды; обеспечивает выбор 

каждым ребёнком деятельности по интересам; позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; позволяет на уровне самостоятельности 

освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым. 

Построение образовательного процесса основывается на формах работы с детьми, 

соответствующих их возрастным особенностям. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности и 

специфики группы, от опыта и творческого подхода педагога. 

Формы работы и способы взаимодействия с детьми основаны на личностно- 

ориентированном и деятельностном принципе, предполагающие педагогическое 

сопровождение каждого воспитанника, учёт его индивидуальных особенностей, 

сформированности адаптационных механизмов, достижениях и интересах. 

Воспитательно-образовательная работа осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), 
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которая организуется воспитателем и основывается на безусловном принятии ребенка 

всеми участниками педагогического процесса. 

 

Коммуникативная деятельность 

 

 

Формы образовательной деятельности 

 

ООД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

-  Наблюдения 

- Рассматривание 

картинок, альбомов 

- Беседа 

- Чтение 

- Обсуждение (беседа о 

прочитанном, вопросы) 

- Сюжетно – ролевая 

игра 

- Дидактическая игра 

-  Трудовые поручения 

(элементарные) 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Совместная с 

воспитателем игра 

- Совместная со 

сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

- Показ настольного 

театра 

- Разучивание 

(повторение) 

стихотворений 

- Интегративная 

деятельность 

- Занятия 

- Наблюдения 

- Беседа 

- Чтение 

- Рассматривание 

картинок, альбомов 

- Сюжетно – ролевая 

игра 

- Ситуативный разговор 

с детьми 

- Дидактическая игра  

- Игровая ситуация 

- Трудовое поручение 

- Игра на прогулке 

-Разучивание 

(повторение) 

стихотворений 

_ Интегративная 

деятельность 

- Проектная 

деятельность 

  

- Совместная игра со сверстниками 

- Индивидуальная игра 

- Подвижная игра 

- Игровое обращение 

 

 

 

Познавательно – исследовательская деятельность 

 

 

Формы образовательной деятельности 

 

 

ООД 

 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Чтение 

- Развивающая игра 

- Игровое упражнение 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Чтение 

- Развивающая игра 

- Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности 
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- Конструирование 

- Рассказ 

- Беседа 

- Исследовательская 

деятельность 

- Дидактическая игра 

(сенсорика) 

- Совместная игра с 

воспитателем 

- Совместная игра со 

сверстниками 

- Индивидуальная игра 

- Праздник 

- Проектная 

деятельность 

- Интегративная 

деятельность 

- Занятия 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Интегративная 

деятельность 

- Конструирование 

- Рассказ 

- Беседа 

- Игра - 

экспериментирование 

 

Речевое развитие 

 

 

Формы образовательной деятельности 

ООД 

 

Режимные моменты 

 

  

Самостоятельная   

деятельность детей 

 

- Беседа после чтения 

- Рассматривание 

- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Интегративная 

деятельность 

- Чтение 

- Беседа о прочитанном 

- Игра-драматизация 

- Показ настольного 

театра 

- Разучивание 

стихотворений 

-Театрализованная игра 

 

-  Общения в процессе 

режимных моментов 

- Дидактическая игра 

- Чтение   

- Словесная игра на прогулке 

- Наблюдение на прогулке 

- Трудовые поручения 

- Игра на прогулке 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Беседа после чтения 

- Разучивание стихов, потешек 

 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание картинок 

- Игровое общение 

- Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками 

- Игра-драматизация 

- Дидактическая игра 

 

 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 

 

Формы образовательной деятельности 

 

 

ООД 

 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 
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- Чтение 

- Обсуждение 

- Рассказ 

- Беседа 

- Рассматривание 

картинок 

- Игра 

- Инсценировка 

- Занятия 

- Сюжетно – ролевая игра 

- Театрализованная игра 

- Продуктивная деятельность 

- Беседа  

- Игровая ситуация 

- Рассматривание картинок, 

альбомов,  

- Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке, уголке театрализации 

- Игра 

- Продуктивная деятельность 

 

Физическое развитие. 

 

 

Формы образовательной деятельности 

 

ООД 

 

Режимные моменты 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Игровая беседа с 

элементами движений 

- Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

- Игра 

- Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

- Физкультурное 

занятие 

- Игровая беседа с элементами 

движений 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

- Игра 

- Контрольно-диагностическая 

деятельность 

- Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

- Двигательная активность 

в течение дня 

- Игра 

- Самостоятельные 

спортивные игры 

и упражнения 

 

Игровая деятельность 

 

 

Формы образовательной деятельности 

 

 

ООД 

 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

- Наблюдение 

- Подвижные игры с 

воспитателем 

- Совместная игра со 

свертниками 

- Комплексы утренней 

гимнастики 

- Упражнения на 

координацию слов с 

движением 

- Индивидуальная игра 

- Чтение с 

демонстрацией картинок 

- Комплексы утренней гимнастики 

- Подвижные игры 

- Упражнения на координацию 

слов с движением 

- Пальчиковая гимнастика 

- Физкультминутка 

- Беседа с иллюстрациями и 

повторением движений 

- Игровая ситуация 

- Игры со сверстниками 

- Творческие игры 

- Самостоятельные игры 
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- Физкультминутка 

- Беседа 

- Беседа с повторением 

движений 

- Коллективное 

обобщающее занятие 

- Проектная 

деятельность 

- Праздник 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 

 

Формы образовательной деятельности 

 

 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная деятельность детей 

- Рассматривание 

- Совместные действия 

- Наблюдения 

- Поручения 

- Беседа 

- Чтение 

- Совместная деятельность воспитателя и 

детей тематического характера 

- Игра 

-Проектная деятельность 

- Элементарный бытовой труд по 

инициативе ребенка (поручения) 

 

Изобразительная деятельность 

 

 

Формы образовательной деятельности 

 

ООД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

- Занятия по ИЗО 

- Экспериментирование 

-Изготовление 

коллективных работ 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта 

- Выставки продуктивной 

деятельности 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

- Создание коллекций 

- Наблюдение 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Конструирование из песка 

- Рисование на песке 

- Обсуждение результатов 

выполненных работ 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

-Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

Музыкальная деятельность 
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Формы образовательной деятельности 

 

ООД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

- Слушание музыкальных 

произведений 

-Разучивание песен, 

танцевальных движений 

- Театрализованная игра 

-Музыкально-  

дидактические игры 

-Совместное пение 

(подпевание) 

- Импровизация 

-Интегративная 

деятельность 

-Совместное 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

- Музыкальные упражнения 

- Попевки, распевки 

- Танец 

- Занятие 

- Слушание музыки 

- Хороводня игра 

- Музыкальные подвижные 

игры 

-Интегративная 

деятельность 

- Игры с музыкальными 

инструментами 

- Музыкальная деятельность 

по инициативе ребенка 

 

Конструирование из разного материала 

 

 

Формы образовательной деятельности 

 

ООД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

- Занятие (конструирование, 

ручной труд) 

-Конструирование по 

образцу, модели, теме) 

- Экспериментирование 

-Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно -  

ролевые) 

-Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

- Тематические досуги 

- Проектная деятельность 

- Наблюдение 

- Игра 

- Игровое упражнение 

-Конструирование из 

различных видов 

конструктора 

-Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

-Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

-Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

- Игры (дидактические, 

строительные, Сюжетно – 

ролевые) 

 

Реализация Программы осуществляется ежедневно в течение всего учебного года в 

процессе: 

- Организованной образовательной деятельности с детьми (занятия, 

образовательные ситуации); 

-  В ходе режимных моментов; 
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-  В самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности; 

- В процессе взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 

Формы организации 

 

Методы и приемы 

 

 

Средства 

 

Социально – коммуникативное развитие 
 

1. Фронтальная 

2. Групповая 

3. Индивидуальная 

4. Коллективная 

Методы: 

- Наглядные  

-Словесные (рассказ, 

объяснение, беседа) 

-Практические (упражнение, 

игровые методы, 

элементарный опыт, 

моделирование) 

- Исследовательский 

 Приемы:  

- Привлечение внимания 

- Объяснение заданий 

- Оценивание 

- Использование 

дидактического материала 

- Использование наглядного 

материала 

- Организация обсуждений 

- Организация игровых 

моментов 

- Речь 

- Слово 

- Игра 

- Иллюстрации 

- Художественная 

литература для 

ознакомления  с правилами 

поведения, общения, с 

детьми и взрослыми 

- Настольно – печатные 

игры 

- Разные виды театров 

(кукольный, настольный, 

плоскостной) 

- Предметы для сюжетно – 

ролевых игр 

- Наглядные материалы 

(плакаты, иллюстрации) 

- Информационно – 

дидактический материал для 

стендов 

- Аудиальные средства 

(магнитофон) 

- Аудиовизуальные средства 

(ноутбук, телевизор). 

 

 

Познавательное развитие  
 

1. Фронтальная 

2. Групповая 

3. Индивидуальная 

      4.   Коллективная 

Методы: 

- Наглядные  

-Словесные (рассказ, 

объяснение, беседа) 

-Практические (упражнение, 

игровые методы, 

элементарный опыт, 

моделирование) 

- Исследовательский 

 Приемы:  

- Привлечение внимания 

- Речь 

- Слово 

- Игра 

- Иллюстрации 

- Предметы для 

экспериментирования (весы, 

сито, колбочки, Формочки, 

пружинки, магниты и др.) 

- Познавательная литература 

- Энциклопедии 

Демонстрационные 
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- Объяснение заданий 

- Оценивание 

- Использование 

дидактического материала 

- Использование наглядного 

материала 

- Организация обсуждений 

- Организация игровых 

моментов 

материалы (гербарии, 

муляжи, модели) 

- Простые визуальные 

средства ( макеты, таблицы, 

схемы) 

- Наглядные материалы 

(плакаты, иллюстрации) 

- Информационно – 

дидактический материал для 

стендов 

- Аудиальные средства 

(магнитофон) 

- Аудиовизуальные средства 

(ноутбук, телевизор). 

 

 

Речевое развитие 
 

1. Фронтальная 

2. Групповая 

3. Индивидуальная 

      4.   Коллективная 

Методы: 

- Наглядные  

-Словесные (рассказ, 

объяснение, беседа) 

-Практические (упражнение, 

игровые методы, 

элементарный опыт, 

моделирование) 

- Исследовательский 

 Приемы:  

- Привлечение внимания 

- Объяснение заданий 

- Оценивание 

- Использование 

дидактического материала 

- Использование наглядного 

материала 

- Организация обсуждений 

- Организация игровых 

моментов 

- Картины 

- Сюжетные картинки 

- Дидактические игры, 

настольно – печатные игры 

- Художественная 

литература для чтения 

- Информационно – 

дидактический материал для 

стендов 

- Аудиальные средства 

(магнитофон) 

- Аудиовизуальные средства 

(ноутбук, телевизор). 

 

 

Художественно – эстетическое развитие 
 

1. Фронтальная 

4. Групповая 

5. Индивидуальная 

      4.   Коллективная 

Методы: 

- Наглядные  

-Словесные (рассказ, 

объяснение, беседа) 

-Практические (упражнение, 

игровые методы, 

элементарный опыт, 

моделирование) 

- Исследовательский 

 Приемы:  

- Привлечение внимания 

- Предметы для ряжения 

- Репродукции картин 

- Дидактические игры, 

настольно – печатные игры 

- Информационно – 

дидактический материал для 

стендов 

- Материал для 

продуктивной деятельности 

- Разные виды театров 

(кукольный, настольный, 



31 
 

- Объяснение заданий 

- Оценивание 

- Использование 

дидактического материала 

- Использование наглядного 

материала 

- Организация обсуждений 

- Организация игровых 

моментов 

плоскостной) 

- Детские музыкальные 

инструменты 

- Костюмы для 

драматизации 

- Информационно – 

дидактический материал для 

стендов 

- Аудиальные средства 

(магнитофон) 

- Аудиовизуальные средства 

(ноутбук, телевизор). 

 

 

Физическое развитие 
 

1. Фронтальная 

2. Групповая 

3. Индивидуальная 

      4.   Коллективная 

Методы: 

- Наглядные  

-Словесные (рассказ, 

объяснение, беседа) 

-Практические (упражнение, 

игровые методы, 

элементарный опыт, 

моделирование) 

- Исследовательский 

 Приемы:  

- Привлечение внимания 

- Объяснение заданий 

- Оценивание 

- Использование 

дидактического материала 

- Использование наглядного 

материала 

- Организация обсуждений 

- Организация игровых 

моментов 

- Спортивное оборудование 

(мячи, обручи, 

гимнастические палки, 

скакалки идр.) 

- Предметы для 

общеразвивающих 

упражнений (кубики, 

погремушки, султанчики) 

- Настольные игры  

- Демонстрационный 

материал 

- Кегли, кольцебросы 

- Информационно – 

дидактический материал для 

стендов 

- Аудиальные средства 

(магнитофон) 

- Аудиовизуальные средства 

(ноутбук, телевизор) 

- Наглядные материалы  

(плакаты, иллюстрации). 

 

 

2.3. Поддержка детской инициативы 

 
Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности 

детей: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию. 

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей группы. 

3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми. 

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами. 

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что 
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нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

 

Формы поддержки детской инициативы: 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Наблюдения и элементарный бытовой труд. 

3. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

4. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 

Условия, необходимые для развития познавательно-

интеллектуальной  активности детей 

Для поддержки детской инициативы в группе: 

1. Создан положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляется 

любовь и забота ко всем детям: выражается радость при встрече, ласка и теплое слово для выражения 

отношения взрослого к ребенку; 

2. Уважаются индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. Поощряется желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращается 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу); 

4. Создаются условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

5. При необходимости взрослый помогает детям в решении проблем организации 

игры; 

6. Созданы условия и выделено время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Психолого-педагогические условия реализации: 

      1. Взрослый уважает человеческое достоинство детей, формирует и поддерживает их 

положительную самооценку, уверенность в собственных возможностях и способностях; 

2. Используем в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3. Образовательная деятельность строится на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4. Взрослый поддерживает положительное, доброжелательное отношение детей 

друг к другу и взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6. Детям предоставляется возможность выбора материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7. Дети защищены от всех форм физического и психического насилии 

 

Формы поддержки детской инициативы 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основана на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Проектная деятельность. 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей - 
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опыты и экспериментирование. 

4. Наблюдения и элементарный бытовой труд. 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 

2.4. Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников 

 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально — педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада).  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей. 

1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условия организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семьи. 

2. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях. 

3. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

             В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

              В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

-  Единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-  Открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-  Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-  Уважение и доброжелательность друг к другу; 

-  Дифференцированный подход к каждой семье; 

-   Равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1. Формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4.Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

План работы с родителями – приложение №2 к Программе 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьями 

воспитанников 
 

Направление работы Формы взаимодействия 
Система изучения  образовательных 

потребностей семьи 

-  Анкетирование родителей 

-  Индивидуальные беседы с родителями 

-  Группа в вотсапе 
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-  Элекронная почта 
Информирование 

родителей о работе ДОУ 

- Информационные листы на стендах 

группы 

- Оформление информационных стендов 

- Организация выставок детского 

творчества 

-  Группа в ВК Д/с №33 

-  Размещение материалов на сайте ДОУ 

-  Фотовыставки 

Педагогическое 

просвещение родителей 

-  Создание библиотеки для родителей 

-  Сайт образовательного учреждения 

-  Консультации 

- Папки-передвижки 

- Представление презентаций по различным 

темам воспитания и развития детей 

- Семинар 

-  Мастер-класс 

- Выкладывание информации для родителей 

в группах и на сайте д/с 

Совместная деятельность - Участие в исследовательской и проектной 

деятельности 

- Участие в праздниках, конкурсах, Малых 

Олимпийских играх ДОУ 

- Участие в тематических выставках 

- Ежедневные беседы с родителями по 

режимным моментам 

- Мини-консультации по интересующим 

вопросам воспитания и развития детей 

-  Дни открытых дверей 

-  Родительские собрание 

-  Участие в субботниках 

- Привлечение родителей к участию в 

жизни группы 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально — техническое обеспечение Программы 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей.  

 

Построена на следующих принципах: 



35 
 

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность;  

4) вариативность;  

5) доступность;  

6) безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

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

подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной 

деятельности 
 

 

Образовательная область 

 

 

Программы, технологии и пособия 

Социально-  

коммуникативное  

развитие 

1. Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой «Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» (группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет)); 
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2. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «От 

рождения до школы. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

оьразования.» - 2-е изд., испр. И доп. - М.:Мозаика – 

Синтез, 2011. 336 с.; 

3. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности»; 

4. Куцакова Т. В. Нравственно – трудовое воспитание в 

детском саду: Методическое пособие.- М.: Мозаика 

– Синтез, 2007 -2010; 

5. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения: 

методическое пособие. – М.: - Мозаика – Синтез, 

2009 – 2010. 

Познавательное развитие 1. Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников: Методическое пособие. - 

М.:Мозаика – Синтез, 2008 – 2010; 

2. Денисова Д. Математика для малышей. Младшая 

группа. - М.:Мозаика – Синтез, 2006 – 2011. 

Речевое развитие 1. Павлова Л.Н. « Раннее детство: развитие речи и 

мышления»; 

2.  В.В.Гербова, А.И.Максаков «Занятия по развитию 

речи в первой младшей группе детского сада» 

(Развитие речи). 

Художественно-  

эстетическое развитие 

1. Лиштван З.В. «Игры и занятия со строительным 

материалом в детском саду»; 

2. Доронова Т.Н., С.Г.Якобсон «Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, аппликации в игре» (Рисование, 

лепка). 

Физическое развитие 1. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском 

саду:Методическое пособие.- М.:Мозаика – Синтез, 

2005 – 2010; 

2. Сборник подвижных игр: Методическое пособие/ 

Автор-составитель Э.Я.степаненкова.- М.:Мозаика – 

Синтез, 2011. 

 

Технические и электронные средства обучения, цифровые 

образовательные ресурсы 
1. Ноутбук Lenovo, 

2. Телевизор для просмотра презентаций. 

 

3.2. Адаптация 
 

Задачи воспитания на адаптационный период. 

1. Создать для детей атмосферу психологического комфорта. 

2. Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать полноценному 

физическому развитию детей: 

а) организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий каждому ребенку 

физический и психический комфорт; 

б) формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать простейшие 

навыки самообслуживания; 

в) обеспечить понимание детьми смысла выполнения режимных процессов; 
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г) воспитывать у детей потребность в самостоятельной двигательной активности. 

3.Закладывать основы будущей личности: 

а) воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих возможностях, развивать 

активность, инициативность, самостоятельность; 

б) закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, формируя доверие и 

привязанность к воспитателю; 

в) закладывать основы доброжелательного отношения детей друг к другу. 

 

Особенности адаптационного периода. 

   Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую для 

него среду и приспособление к ее условиям. Адаптация является активным процессом, 

приводящим или к позитивным (адаптированность, т. е. совокупленность всех полезных 

изменений организма и психики) результатам, или негативным (стресс). 

   В ходе комплексного исследования, проведенного учеными в разных странах, было 

выделено три фазы адаптационного процесса: острая фаза или период дезадаптации, 

подострая фаза или собственно адаптация, фаза компенсации или период 

адаптированности. 

   Кроме того, различают три степени тяжести прохождения острой фазы 

адаптационного периода: легкая адаптация, адаптация средней тяжести, тяжелая 

адаптация. 

   Длительность периода адаптации зависит от многих причин: от особенностей 

высшей нервной деятельности и возраста ребенка; от наличия или отсутствия 

предшествующей тренировки его нервной системы; от состояния здоровья; от резкого 

контакта между обстановкой, в которой ребенок привык находиться дома и той, в которой 

находится в дошкольном учреждении; от разницы в методах воспитания. 

  Адаптационный период у детей может сопровождаться различными негативными 

поведенческими реакциями: упрямство, грубость, дерзость, неуважительное отношение к 

взрослым, лживость, болезнь. 

 

3.3. Режим дня 

Холодный период года 
 

Время Режимные моменты 

07.00 – 08.00 Приём и осмотр детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 

08.00 – 08.10 Утренняя гимнастика 

08.10 – 08.30 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.30 – 08.45  Самостоятельная деятельность, игры, досуг 

08.45 – 09.10 Организованная детская деятельность  

09.10 – 09.35 Второй завтрак 

09.35  – 11.20 Подготовка к прогулке, прогулка  

11.20 – 11.45 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

11.45 – 12.20 Подготовка к обеду. Обед 

12.20 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон      

15.00 - 15.15 Постепенный подъём, воздушные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.15 – 15.30 Полдник 
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15.30 – 16.20 Самостоятельная и организованная детская деятельность, игры, досуг  

16.20 – 18.20 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.20 – 19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой 

 

Теплый период года. 

Время Режимные моменты 

07.00 – 08.00 Приём и осмотр детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика на улице 

08.00 – 08.20 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.20 – 11.20 Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей, 

воздушные и солнечные процедуры, организованная детская 

деятельность) 

11.20 – 11.45 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

11.45 – 12.20 Подготовка к обеду. Обед 

12.20 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон      

15.00 – 15.20 Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры 

15.20 –15.50 Полдник 

15.30 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность детей, воздушные и солнечные процедуры, 

организованная детская деятельность), уход домой 

 

К режиму дня при неблагоприятных погодных условиях 

              Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часов. 

Прогулка организуется два раза: в первую половину дня-до обеда и во вторую половину 

дня после дневного сна. При температуре воздуха ниже -15 градусов С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится: 

При температуре воздуха ниже -15 градусов С и скорости ветра более 7 м/с для детей до 4 

лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже -20 градусов С и скорости ветра 

более 7 м/с. 

Прогулка заменяется на: 

 - Занятия эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительные) при отсутствии данного вида занятий в этот день по основному режиму; 

- Слушание музыки; 

- Чтение художественной литературы; 

- Игры; 

- Самостоятельную деятельность детей. 

 

3.4. Организация детской деятельности. 

3.4.1. Физкультурно — оздоровительная работа 

В детском саду постоянно проводится работа по укреплению здоровья детей, 

закаливание организма и совершенствованию его функций. Важно обращать внимание на 

выработку у детей правильной осанки. Обеспечивать оптимальный температурный режим 

(регулярное проветривание, приучать детей находиться в помещении в облегченной 
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одежде); двигательный режим (рациональное сочетание различных видов занятий и форм 

двигательной активности). Обеспечивать пребывание на воздухе в соответствии с 

режимом дня. Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий. Поощрять участие детей в 

подвижных играх и физических упражнениях на прогулке, самостоятельное 

использование детьми физкультурного оборудования. Развивать инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных игр и упражнений. Ежедневное проведение 

утренней гимнастики. 

3.4.2. Режим двигательной активности. 

Виды двигательной 

активности 

Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Первая половина дня 

Утренняя гимнастика 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

Подвижные игры до 

образовательной 

деятельности 

5-7 мин 5-7 мин 5-7 мин 5-7 мин 5-7 мин 

Физкультурная минутка 3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 

Физкультурные занятия 10-12мин  10-12мин  10-12мин 

Музыкальные занятия  10-12мин  10-12мин  

Прогулка: игровая 

деятельность, подвижные 

игры, самостоятельная 

двигательная активность 

детей 

5-8 мин 5-8 мин 5-8 мин 5-8 мин 5-8 мин 

Вторая половина дня 

Закаливающие процедуры 3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 

Прогулка: игровая 

деятельность, подвижные 

игры, самостоятельная 

двигательная активность 

детей 

3-5мин 3-5мин 3-5мин 3-5мин 3-5мин 

Самостоятельные игры 

детей в помещении и 

прочие виды движения в 

режиме дня 

15мин 15мин 15мин 15мин 15мин 

 

3.4.3. Воспитательно — образовательный процесс 

Строится с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей. Необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неопределенного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. Одной теме следует уделять не менее одной 

недели. Оптимальный период — 2недели. 

3.4.4. Комплексно — тематическое планирование 
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Дата  Лексическая 

тема 

Содержание лексической темы 

Сентябрь Детский сад 

Игрушки 

 Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением. 

Взаимодействие с предметами. 

1 — 3 неделя 

октября 

Я в мире человек Формировать представления о себе как о человеке; 

об основных частях тела, их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя по имени 

и отчеству. Формировать первичное понимание 

того, что такое хорошо и что такое плохо; начальное 

представления о здоровом образе жизни. 

4- 5 неделя 

октября — 

 2 неделя ноября 

Мой дом Знакомить детей с родным городом: его название, 

объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом; профессии (врач, продавец, 

полицейский). 

3 неделя ноября — 

4 неделя декабря 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно — исследовательской, продуктивной, 

музыкально — художественной, чтение) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

3 — 5 недели 

января 

Зима Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных, диких животных и птицах.  

1 неделя февраля 

—  

1 неделя марта 

Мамин день Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно — исследовательской, продуктивной, 

музыкально — художественной, чтение) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

2 — 5 недели 

марта 

Посуда, мебель Ближайшее окружение 

1 — 5 недели 

апреля 

Весна Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей). 

1 — 5 недели мая Лето  Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей). 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

 

3.4.5. Планирование образовательной деятельности 

1. Организованная образовательная деятельность. 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 
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Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз неделю 

Музыка  2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

  

         2. Расписание занятий 

День недели Наименование  
Понедельник  Физкультурное занятие в группе 

Развитие речи    

Вторник    Музыкальные занятия  

Лепка   

Среда  Физкультурное занятие в группе 

ИЗО 

Четверг  Музыкальные занятия  

Конструирование   

Пятница  Физическая культура  (занятие в зале)    

Развитие речи   

  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Беседы при проведении режимных 

моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей Ежедневно 

 

Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на 

день. 

Линия 

развития 

ребенка 

 

1-я половина дня 

 

2-я половина дня 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

- Прием детей на воздухе в 

теплое время года; 

- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты); 

- Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта); 

- Гимнастика после сна; 

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне); 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность; 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 
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- Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны); 

- Физкультминутки во время 

организованной детской 

деятельности; 

- Физкультурные занятия; 

- Прогулка в двигательной 

активности. 

движения). 

Познавательно 

е развитие 

- Организованная детская 

деятельность; 

- Дидактические игры; 

- Наблюдения; 

- Беседы; 

- Экскурсии по участку. 

- Занятия, игры; 

- Индивидуальная работа; 

- Прогулка. 

Социально- 

нравственное 

развитие 

- Утренний прием детей; 

- Индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

- Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы; 

- Формирование навыков 

культуры еды; 

- Театрализованные игры; 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Индивидуальная работа; 

- Эстетика быта; 

- Трудовые поручения; 

- Самостоятельная 

игровая деятельность. 

 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

- Музыкальное воспитание и 

изобразительная деятельность; 

- Эстетика быта; 

- Экскурсии на природу (на 

участке); 

- Досуги. 

- Индивидуальная работа; 

- Самостоятельная 

игровая деятельность. 

 

 

3.4.6. Организация образовательной деятельности.  

Понедельный план 

Сентябрь. Адаптационный период. 

Образовательная 

область 

Направления развития детей Содержание направления 

развития детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Познакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка. 

Игровые действия с куклой: 

«Познакомим куклу с нашей 

группой», Н.Е. Веракса стр. 5 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

Рассматривание картинок: 

«Правила поведения за столом» 
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 воспитание  Н.Е. Веракса стр. 6 

Вызвать интерес к новым знаниям 

о предметах в группе. 

Игра с игрушками в 

подготовленной взрослым 

ситуации: «Кукла хочет спать», 

«кукла пьет чай», «Мишка 

заболел» Н.Е. Веракса стр. 17 

Обогащать предметную 

деятельность ребенка: знакомить с 

предметами ближайшего 

окружения, их свойствами, 

назначением и действиями с ними. 

Игра «Подойди к тому предмету, 

который назову». Н.Е. Веракса 

стр. 6 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Дидактическая игра «Угадай на 

вкус». Н.Е. Веракса стр. 12 

Приобщение к социокультурным 

ценностям.  

Беседа «Кто живет со мной в 

квартире», Н.Е. Веракса стр. 33 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Математическая игра «Что 

выбрала матрешка?» Н.Е. Веракса 

стр. 11 

Ознакомление с миром природы «Найди такой же лист, как я 

покажу» Н.Е. Веракса стр. 19 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Развивающая игровая ситуация с 

использованием игрового 

персонажа «Найди и назови 

овощи на картинке и в 

натуральном виде». 

Художественная литература Чтение: «Три веселых братца» 

(пер. с нем. Л. Яхнина) Н.Е. 

Веракса стр. 19  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству Слушание: «Лошадка», Пение и 

подпевание: «Да, да, да!», 

музыкально ретмические 

движения: «Воробушки». Н.Е. 

Веракса стр. 18 

Изобразительная деятельность Рисование: «Что за палочки 

такие?» Н.Е. Веракса стр. 24 

Лепка: «Что можно слепить?»  Н. 

Е. Веракса стр. 29  

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Конструктивная игра: «Построй 

домик для мишки»  Н. Е. Веракса 

стр. 36 

Музыкальная деятельность см. планирование музыкального 

руководителя 

Театрализованная деятельность Игра-развлечение «Наседка и 
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  цыплята» Н. Е. Веракса стр. 20 

Физическое 

развитие 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Беседа «Лесенка и горка». Н.С. 

Голицына стр.101 

Физическая культура см. планирование по физической 

культуре 

Утренняя гимнастика № 1 (1 на 2 недели) Н. Е. Веракса 

стр. 365 

Пальчиковая гимнастика «Пальчики» Н. Е. Веракса стр. 5 

Упражнения на координацию слов 

с движениями 

Игровые движения вместе с 

куклой. Н. Е. Веракса стр. 13 

 

 

 

Октябрь. 

Образовательная 

область 

Направления развития детей Содержание направления 

развития детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Объяснение правил поведения за 

столом: Проговаривание правил 

на основе картинок. Развитие к.-г.-

н.: напоминание алгоритма мытья 

рук. Н.Е. Веракса стр. 132 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое поручение: Собрать 

опавшие листья на групповом 

участке.  

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Развитие к.-г.-н.: мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем. 

Использование потешки 

«Водичка, водичка…». Алгоритм 

в картинках: раздевание и 

складывание одежды на стульчик. 

Н.Е. Веракса стр. 175 

Формирование основ 

безопасности 

Игра по ОБЖ «Знакомство с 

дорогой» Н.Е. Веракса стр. 166 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Развлечение-забава «Лягушка» 

Содержание деятельности следует 

из текста песни, по показу 

воспитателя дети выполняют 

забавные движения. Н.Е. Веракса 

стр. 176 
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Приобщение к социокультурным 

ценностям.  

Сюжетная игра «Транспорт» Н.Е. 

Веракса стр. 199 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Матиматическая игра: «Что 

выбрал мишка?» Н.Е. Веракса стр. 

126 

Ознакомление с миром природы Наблюдения за птицами. Н.Е. 

Веракса стр. 204 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Игра на развитие речи: «Отгадай и 

назови». Н.Е. Веракса стр. 139 

Художественная литература Чтение рассказа: «Кто сказал мяу» 

В. Сутеева. Н.Е. Веракса стр. 179 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству Слушание: «Кошка», пение: 

«Кошечка», Музыкально-

ритмические движения 

«Кошечка» (к игре «Кошка и 

котята» Н.Е. Веракса стр. 179 

Изобразительная деятельность Рисование: «Топ-топ» Н.Е. 

Веракса стр. 196 Лепка: 

«Неваляшка» Н.Е. Веракса стр. 

173 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Конструктивные игры: «Башня», 

«Ворота», «Гараж», Обыгрывание 

конструкций в едином сюжете. 

Н.Е. Веракса стр. 181 

Музыкальная деятельность см. планирование музыкального 

руководителя 

Театрализованная деятельность Театрализованные игры, игры 

драматизации: «Сказка об умном 

мышонке». Н.Е. Веракса стр. 193 

Физическое 

развитие 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Совместные действия, показ и 

проговаривание алгоритма и 

правил поведения за столом. Н.Е. 

Веракса стр. 211 

Физическая культура см. планирование по физической 

культуре 

Утренняя гимнастика № 2 (1 на 2 недели) Веракса стр. 

365 

Пальчиковая гимнастика «Зайчик и ежик» смотри 

картотеку. 

Упражнения на координацию слов 

с движениями 

Подвижная игра: «Миши водят 

хоровод» Н.Е. Веракса стр. 189 

 

3.4.7. Культурно — досуговая деятельность 

Создание эмоционально-положительного климата в группе, обеспечить детям 

чувство комфорта и защищенности. Привлечь детей к участию в играх, развлечениях и 
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праздниках. Развивать умение следить за действиями сказочных героев адекватно 

реагировать на них. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в 

процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 

(рисовать, лепить и т. д.).  

 

3.5. Примерный список художественной литературы 

Русский фольклор.  

Песенки, потешки, заклички: «Пальчик-мальчик...», «Заинька, попляши...», «Ночь 

пришла,..», «Сорока, сорока...?, «Еду-еду к бабе, к деду...», «Тили-бом! Тили-бом!...»; 

«Как у нашего кота...», «Сидит белка на тележке...», «Ай, качи-качи-качи », «Жили у 

бабуси...», «Чики-чики-чикалочки...», «Кисонька-мурысенъка...», «Заря-заряница...»; 

«Травка-муравка.,.», «На улице три курицы...», «Тень, тень, потетень..», «Курочка-

рябушечка...», «Дождик, дождик, пуще...», «Божья коровка..,», «Радуга-дуга...». 

 Народные сказки: «Репка», «Курочка Ряба», «Колобок», «Теремок», « «Маша и 

медведь», «Три медведя», «Петушок и бобовое зернышко», «Лиса и тетерев», , «Лисичка-

сестричка и волк», «Лисичка со скалочкой», «Рукавичка», «Пузырь, Соломинка и 

Лапоть», «Петушок и курочка», «Зимовье зверей», «Коза-дереза», «Три поросенка». 

Сказки русских авторов: Корней Чуковский – «Муха-Цокотуха», «Тараканище», 

«Мойдодыр», «Краденое солнце», «Федорино горе», «Путаница», «Цыпленок»; Владимир 

Сутеев – «Под грибом», «Яблоко», «Цыпленок и утенок», «Три котенка», «Терем-

теремок», «Разные колеса», «Петух и краски», «Палочка-выручалочка», «Мышонок и 

карандаш», «Мешок яблок», «Кто сказал мяу?»,  «Про бегемота, который боялся 

прививок»;  Виталий Бианки – «Лис и мышонок»,  «Хвосты».  

Фольклор народов мира: «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Котауси и 

Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Бу-бу, я рогатый», лит. обр. Ю. Григорьева; «Горкой, 

горкой, горушкой», белорус, обр. Л. Елисеевой; «Ой ты, заюшка-пострел...», «Ты, собачка, 

не лай...», молд., пер. И. Токмаковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия: А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане...»); М. 

Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто. 

«Мишка», «Слон», «Лошадка», «Кораблик», «Грузовик» (из цикла «Игрушки»); «Кто как 

кричит»; А. Барто  «Девочка-ревушка»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; А. 

Введенский. «Мышка», «Песня машиниста»; Б. Заходер. «Ежик»; Г. Лагздынь. 

«Петушок», «Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак «Сказка о глупом мышонке»; Э. 

Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Шкулева. «Лисий хвостик...», «Надувала кошка 

шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; Г. Сапгир. «Кошка»; 

К. Чуковский. «Путаница», «Федотка». 

https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B0
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BA
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B0+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B0+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%A2%D1%80%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8F
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%BA+%D0%B8+%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B0+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%BE+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%9F%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C%2C+%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%8C
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%9F%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C%2C+%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%8C
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%BA+%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%A2%D1%80%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0-%D0%A6%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%80
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B5%D0%B2+
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B5%D0%B2+
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B5%D0%B2+
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B5%D0%B2+
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B5%D0%B2+
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B5%D0%B2+
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%91%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%91%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/chukovsk/mausi_i_kotausi.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/chukovsk/mausi_i_kotausi.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/puschkin/puschkin_skazki.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/marschak/index.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/marschak/glup_misonok.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/chukovsk/index.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/chukovsk/putaniza.html
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Проза:  Л. Толстой. «Три медведя», «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши 

конь...»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Н. Павлова. «Земляничка»; В. Сутеев. «Кто сказал 

мяу?» 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия: Е. Виеру «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», 

пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. 

Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», 

пер. с укр. 3. Александровой; С. Капугикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет» пер. с 

арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с 

болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

 Примерный список для заучивания наизусть. 

«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», «Мыши водят 

хоровод.,.», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. 

«Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. 

Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

 

Приложение: 

1. Перспективное планирование воспитательно - образовательной работы с детьми второй 

группы раннего возраста. 

2. Индивидуальная работа с детьми второй группы раннего возраста. 

3. Планирование прогулки с детьми второй группы раннего возраста. 

4. Работа с родителями. 

5. Педагогическая диагностика с детьми второй группы раннего возраста. 

6. Паспорт по организации развивающей предметно — пространственной среды детьми 

второй группы раннего возраста. 

 

 

 

 

 

 

Список используемой литературы: 

1.  Авдеев Н.Н., Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность» 

2. Борисенко М.Г., Н.А. Лукина «Помоги мне сделать самому» 

3. Борисенко М.Г., Н.А. Лукина «Наши пальчики играют» 

4. Борисенко  М.Г., Н.А. Лукина «В помощь маленькому мыслителю»  

5. Борисенко М.Г., Н.А. Лукина «Чтобы чисто говорить, надо...» 

6.  Борисенко М.Г., Н.А. Лукина «Начинаем говорить» 

7. Борисенко М.Г. , Н.А. Лукина «Конспекты комплексных занятий по сказкам с      детьми 

2-3 лет» 

8. Борисенко М.Г., Т.А. Датешидзе, Н.А. Лукина «Ползаем. Ходим. Бегаем. Прыгаем» 

9. Бондаренко Е.А. «Развивающие игры для детей от1 до 3 лет» 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/prosa/tolstoj/rasskazi.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/prosa/tolstoj/rasskazi.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/prosa/bianki/index.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/prosa/bianki/lis_mischonok.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/suteev/mau.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/suteev/mau.html
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10. В.В.Гербова, А.И.Максаков «Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада» (Развитие речи) 

11. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» 

12. Громова О.Е. «Формирование элементарных математических представлений у детей 

раннего возраста» 

13. Доронова Т.Н., С.Г.Якобсон «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в 

игре» (Рисование, лепка) 

14. Елецкая О.В., Е.Ю.Вареница «День за днем говорим и растем» 

15. Картушина М.Ю. «Забавы для малышей» 

16.  Колдина Д.Н. «Игровые занятия с детьми 1-2 лет» 

17. Лиштван З.В. «Игры и занятия со строительным материалом в детском саду» 

18. Никитина А.В. «20 лексических тем» 

19. Павлова Л.Н. « Раннее детство: развитие речи и мышления» 

20. Прокофьева А.Г. «Развивалки от 1 до 3 лет. Развивающие игры для детей» 

21. «Детские частушки, шутки, прибаутки» 

22. Санитарно-эпидеилогиеские правила нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режим работы в 

дошкольных организациях» утверждёнными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г.№26 

23. Приказ Минобнауки России от30.0813 №104 «об утверждении порядка организации 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам -  образовательным программам дошкольного образования. 

24. Федераьный государственный стандарт дошкольного образования (приказ МОиНРФ от 

17.10.2013г.№1155 

25. Закон РФ «об образовании РФ (ст.12, ст 48) 

26. Письмо Министерства образования Российский Федерации от 14.03.2000г №65/23- 16 

« О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения. 

27. Основная образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 33 Кировского 

района Санкт – Петербурга. 
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