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I. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана воспитателями второй группы раннего возраста 

общеразвивающей направленности (1 мл.гр.№11) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка-детского сада № 14 «Росинка»  города 

Ставрополя. Программа спроектирована с учѐтом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения основной 

образовательной программы дошкольного образования, составленной и реализуемой 

учреждением на базе Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

Рабочая программа второй группы раннего возраста общеразвивающей направленности 

(далее - программа) является нормативно-управленческим документом, обосновывающим 

выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель дошкольного образования 

детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее 

гармоничное развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным областям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно-эстетическому развитию. 

Основой для разработки рабочей программы стали следующие нормативно-правовые 

документы: 

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

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2. 

3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ООП- 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Устав МБДОУ ЦРР-ДС № 14 «Росинка» города Ставрополя. 
- Положение о рабочей программе 

Сок реализации программы - 1 год (2021 - 2022) 

 1.2. Цели и задачи реализации программы 

Целью программы является воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Содержание и механизмы, заложенные в программу, обеспечивают полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития на фоне эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям. Поэтому ставится ряд первоочередных задач, которые нужно решать для 

достижения поставленной цели. 

Основные задачи: 



 
 

1. Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития, реализовывать 

деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях 

материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и национально- 

культурным традициям народов России. 

2. Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии 

детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к 

его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его 

эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем 

позаботятся. 

3. Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо 

от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

4. Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско- 

взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, 

сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

5. Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у 

дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 
- уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

- традиционные гендерные представления; 
- нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру (быть «хорошим»). 

6. ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что 
означает: 
- поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 
реализации замысла; 
- предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного 

творческого поиска; 

- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

- создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 

социальному окружению; 

- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для окружающих. 

7. Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

8. Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать 

интерес и уважение к родному краю. 

9. Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания 

современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы». 

10. Взаимодействие с семьями         воспитанников.      Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 



 
 

- o обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов 

и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа второй  группы раннего возраста общеразвивающей направленности сформирована 
в соответствии с принципами и подходами, определѐнными Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований,   методов возрасту и 
особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» реализует 

следующие основные принципы и положения: 

• Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

• Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

• Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости — 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

• Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 



 
 

• Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

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

• Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

• Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов 

детей; 

• Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку 

и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

• Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

• Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

• Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

• Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

• Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих по 

Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы». 

1.4. Характеристика особенностей развития детей второй группы раннего о 

возраста (2 – 3 года) 

Возрастные особенности развития детей 2-3 года 

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, а в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются 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 с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

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

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 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. 

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. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры образования и воспитания. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

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

воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои 

отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат 

ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Целевые ориентиры образования и воспитания в раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

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

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и старается соблюдать их. 



 
 

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

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

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

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

небольшими группами. 

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

наблюдениях. 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 

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. 

 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 1.6. Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

проводится в рамках педагогической диагностики. Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности 2 раза 

год- в сентябре-октябре и апреле-мае. Карты наблюдений позволяют фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Результаты используются исключительно для решения следующих задач: 

- Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития). 

- Оптимизации работы с группой детей. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Условные обозначения уровней: 1-низкий, 2-средний, 3-высокий 
 
 

№ 

п/ 

п 

Ф.И. 

ребе 

нка 

Может играть 

рядом, не 

мешать другим 

детям, 

подражать 

действиям 

сверстника и 

взрослого. 

Проявляет 

интерес к 

совместным 

играм со 

сверстниками 

и взрослым 

Общается в 

диалоге с 

воспитателем. 

Может 

поделиться 

информацией, 

пожаловаться 

на неудобство 

и действия 

сверстника. 

Обращается с 

речью к 

сверстнику. 

Следит за 

действиями 

героев 

кукольного 

театра. 

Рассматривает 

иллюстрации в 

знакомых 

книжках. 

Слушает 

стихи, 

сказки, 

небольшие 

рассказы без 

наглядного 

сопровожден 

ия. 

Наблюдает 

за 

трудовыми 

процессами 

воспитателя 

в уголке 

природы. 

Выполняет 

простейшие 

трудовые 

действия. 

Проявляет 

отрицательное 

отношение к 

порицаемым 

личностным 

качествам 

сверстников. 

Проявляет 

элементарные 

правила 

вежливости. 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентя 

брь 

май сентя 

брь 

май сентя 

брь 

май сентяб 

рь 

май 

                



 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Условные обозначения уровней: 1-низкий, 2-средний, 3-высокий 
 
 

№ 

п/п 

Ф.И. 

ребенка 

Знает свое 

имя. 

Называет 

предметы 

ближайшего 

окружения, 

имена 

членов 

своей семьи 

и 

воспитателе 

й 

Осущест 

вляет 

перенос 

действий 

с объекта 

на 

объект, 

использу 

ет 

предмет 

ы - 

заместит 

ели 

Узнает и 

называет 

игрушки 

, 

некотор 

ых 

домашни 

х и диких 

животны 

х, 

некотор 

ые 

овощи и 
фрукты. 

Имеет 

элемен 

тарные 

предста 

вления 

о 

сезонн 

ых 

явлени 

ях, 

смене 

дня и 

ночи. 

Узнает 

шар и 

куб, 

называ 

ет 

размер 

(больш 

ой – 

малень 

кий) 

Группир 

ует 

однородн 

ые 

предмет 

ы, 

выделяет 

один - 

много 

Умеет по 

словесном 

у 

указанию 

взрослого 

находить 

предметы 

по 

назначени 

ю, цвету, 

размеру. 

Проявля 

ет 

интерес к 

книгам, 

и 

рассматр 

иванию 

иллюстр 

аций 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентя 

брь 

май сент 

ябр 

ь 

м 

ай 

сен 

тяб 

рь 

м 

ай 

се 

нт 

яб 

рь 

м 

ай 

сент 

ябр 

ь 

м 

а 

й 

се 

нт 

яб 

рь 

май сен 

тя 

бр 

ь 

май сен 

тя 

бр 

ь 

ма 

й 

сент 

ябрь 

май 

                    

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Условные обозначения уровней: 1-низкий, 2-средний, 3-высокий 

 
№ 

п/п 

Ф.И. 

ребенка 

 

Сопровождает 

речью игровые и 

бытовые 

действия 

По просьбе 

взрослого 

проговаривает 

слова, небольшие 

фразы 

Отвечает на 

простейшие 

вопросы («Кто?», 

«Что?», «Что 

делать?») 

Может рассказать 

об изображенном 

на картинке, об 

игрушке, о 

событиях из 

личного опыта 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

            

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Условные обозначения уровней: 1-низкий, 2-средний, 3-высокий 

№ 

п/ 

п 

Ф.И. 

ребе 

нка 

Различает 

основные 

формы 

конструкт 

ора. Со 

взрослым 

сооружает 

постройки. 

Знает 

назначени 

е 

карандаше 

й, 

фломастер 

ов, красок 

и кисти, 

клея, 

пластилин 

а. 

Создает 

простые 

предметы 

из разных 

материало 

в, 

обыгрывае 

т 

совместно 

со 

взрослыми 

Узнает 

знакомые 

мелодии, 

вместе с 

взрослым 

подпевает 

в песне 

музыкальн 

ые фразы 

Проявляет 

активност 

ь при 

подпевани 

и, 

выполнен 

ии 

танцеваль 

ных 

движений 

Умеет 

выполнять 

движения: 

притопыва 

ть ногой, 

хлопать в 

ладоши, 

поворачив 

ать кисти 

рук 

Умеет 

извлекать 

звуки из 

музыкальн 

ых 

инструмен 

тов: 

погремуш 

ки, бубен 

Итоговый 

показатель 

по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

  сентя 
брь 

ма 
й 

сентя 
брь 

ма 
й 

сентя 
брь 

ма 
й 

сентя 
брь 

ма 
й 

сентя 
брь 

ма 
й 

сентя 
брь 

ма 
й 

сентя 
брь 

ма 
й 

сентя 
брь 

ма 
й 

                  

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Условные обозначения уровней: 1-низкий, 2-средний, 3-высокий 

№ 

п\ 
п 

ФИО 
ребен 
ка 

Проявляет 
навыки 
опрятности, 
пользуется 
индивидуальн 

Умеет 
принимать 
жидкую и 
твердую 
пищу. 

Умеет 
ходить и 
бегать, не 
наталкивая 
сь на 

Может 
прыгать на 
двух ногах 
на месте, с 

Умеет 
брать, 
держать, 
переносить, 
класть, 

Умеет 
ползать, 
подлезать 
под 
натянутую 

Итоговый 
показатель 
по каждому 
ребенку 



 
 

  ыми 

предметами 
гигиены 
(носовым 
платком, 
полотенцем, 
расческой, 
горшком) 

Правильно 
использует 
ложку, 
чашку, 
салфетку. 

других 
детей. 
Проявляет 
желание 
играть в 
подвижные 
игры. 

продвижен 
ием вперед. 

бросать, 
катать мяч. 

веревку, 
перелезать 
через 
бревно, 
лежащее на 
полу. 

(среднее 

значение) 

  сентябр 

ь 

май сентяб 

рь 

ма 

й 

сентяб 

рь 

ма 

й 

сентяб 

рь 

ма 

й 

сентяб 

рь 

ма 

й 

сентяб 

рь 

ма 

й 

сентяб 

рь 

ма 

й 

                

 

 

 

II Содержательный раздел 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития ребенка 
 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет дается по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание 

работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и входе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. Учить называть 

свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, называть имена членов своей 

семьи. Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к 

его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у каждого ребенка уверенность 

в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых морально- 

нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

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

игрушкам и т. п. Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, 

посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям. 

Развитие коммуникативных способностей. Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

Формировать у детей опыт поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, 

способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: 

обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие 

ему. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей положительное 

отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления комнат, 

на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними). Учить 

детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия, способствующие 

формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, помощнику воспитателя и другим 

сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. 



 
 

Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей. Учить ориентироваться в помещении 

своей группы, на участке; называть основные помещения, сооружения (групповая комната, 

лестница, веранда, песочница, горка). Содействовать созданию эмоционально-положительного 

климата в группе и детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 

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

Развитие регуляторных способностей. Освоение общепринятых правил и норм. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться 
и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. Приучать детей не 

перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый занят. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков. 

Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять несколько 

действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; 

выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной 

канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 

игры, использовать предметы-заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. 

Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с 

ролью. 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных навыков 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. Учить 

детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для приобщения детей 

к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к выполнению простейших трудовых 

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

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

окончании игр расставлять игровой материал по местам. Поощрять интерес детей к 

деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за 

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

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

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

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

рвать и не брать в рот растения и пр.). Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. Формировать первичные 

представления о безопасности собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным 

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

нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

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



 
 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Сенсорное воспитание. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму. Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: 

обводить руками части предмета, гладить их и т. д. Упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой 

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

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку 

(башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

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

четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, со-относить, 

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. Учить 

различать количество предметов: много - один (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению 

в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка - маленькая матрешка, большие 

мячи - маленькие мячи и т. д.). 

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

Ознакомление с окружающим миром. 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же носок, подбери пару к варежке), 

группировать их по способу использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят 

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

Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия для формирования 

интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять любознательность детей при 

ознакомлении с объектами природы. Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. Учить различать по 

внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Учить 

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

курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать характерные признаки домашних 

животных (кошка мурлычет, собака лает и т. д.). Учить детей различать и называть таких 

животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе чтения сказок, потешек; рассматривания 

иллюстраций, картин и игрушек). Формировать умение выделять их характерные особенности 

(у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т. 

д.). Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за птицами и 

насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Формировать первичные 



 
 

представления о сезонных изменениях в природе. Помогать детям замечать красоту природы в 

разное время года. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

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

окружающей природе. 

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

Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. 

д.). Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и 

как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание 

помогать взрослым. 

 
2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые стимулируют их общение со сверстниками и 

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

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Предлагать для 

самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного 

материала для общения детей друг с другом и с воспитателем. Рассказывать детям об этих 

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

животных). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить детей по словесному указанию 

педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для 

варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

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

людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

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

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

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

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

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

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

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

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

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. К концу года 

дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

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

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

развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

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

«Кто пришел?», «Кто стучит?»). 



 
 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

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

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

вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2 - 4 слов («Кисонька- 

мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы без 

наглядного сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? что делает?) и более сложные 

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

рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть знакомые предметы, показывать их 

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

Пересказывать детям содержание несложных сюжетных картинок. Предлагать воспроизводить 

действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как девочка ест 

суп»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта. 

Художественная литература. Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать 

народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, 

картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать чтение 

небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям 

возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Во время игр- 

инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Обращать внимание детей на ребенка, 

рассматривающего книжку по собственной инициативе. 

 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса 

и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Знакомство с искусством. Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость 

на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 

игрушками: дымковской, Богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, 

забавная и др.), их форму, цветовое оформление. Развивать эстетическое восприятие; обращать 

внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости. 

Изобразительная деятельность. Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 

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

фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

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

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

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

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 

следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным ими 

на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 



 
 

нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными 

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

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

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

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, 

не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на 

котором рисует малыш. Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: 

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

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

конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого 

куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и 

вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивная деятельность. В процессе игры с настольным и напольным строительным 

материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных 

соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

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

приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами. Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать 

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

т. п.). 

Музыкальное воспитание. Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

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

металлофона). 

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

в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

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

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 



 
 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

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

(бабушка приглашает на деревенский двор). Побуждать детей отзываться на игры-действия со 

звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). Способствовать проявлению 

самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. Развивать умение следить за 

действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Создавать 

условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического 

театра (взрослых). 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

полезных привычек. 

Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения разнообразным 

формам двигательной деятельности. Предупреждать утомление детей. Формировать культурно- 

гигиенические навыки и навыки самообслуживания. С детьми в возрасте до 2 лет 6 месяцев, 

особенно в случаях, если в группе много новых детей, следует планировать работу по 

облегченной программе. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа. В течение года под руководством медицинского 

персонала, учитывая здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих 

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

находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на 

воздухе в соответствии с режимом дня. Воспитывать интерес и желание участвовать в 

подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. При проведении закаливающих 

мероприятий осуществлять дифференцированный подход к детям с учетом состояния их 

здоровья. Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания 

родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать учить детей под контролем 

взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в 

порядок. Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Учить держать ложку в правой руке. 

Физическая культура. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

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

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

места, отталкиваясь двумя ногами. 

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

с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей 

играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

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

цыплята, и т. п.) 



 
 

2.6 Содержание работы по развитию игровой деятельности 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с 

одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать предпосылки творчества. 

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

с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать 

игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

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

(бабушка приглашает на деревенский двор). 

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

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях 

малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- 

игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку 

(башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

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

четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

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

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

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

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

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Программа обеспечивает полноценное   развитие личности детей во всех основных 

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

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 
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1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

2.8. Формы, способы и средства реализации программы. 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 
процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 
ребенка. Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная 
возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении режимных 
моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и 
т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети могут 
узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, под считать количество тарелок 
на столе и т.п.; в процессе одевания можно побеседовать с детьми о назначении предметов 
одежды, их сезонном соответствии, материалах, из которых они изготовлены и т.д. 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие 
навыки самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире, 
обогащается словарный запас, развиваются социально коммуникативные навыки и т.д. 

Утренний прием детей. Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая 
ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, назвать 
по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может 
поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что делал 
дома, где гулял и т.д.). 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не 
хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального общения с 
родителями. Надо стремиться использовать это время максимально эффективно. 

Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник). Главное в подготовке к любому приему 
пищи - это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это 
делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема 
знакомства с детским садом. Помогут в этом специальные песенки, игры, плакаты. 

Прием пищи Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Если есть 
возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы из двух блюд - ребенок с большим 

удовольствием будет есть то, что он сам выбрал. 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они кушают в 
своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Нужно, 
чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и иди играть. 

Игры, занятия. Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 
разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 
активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя без 
основательных причин сокращать продолжительность прогулки. 

Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 



 
 

Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать 
содержание прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, 
обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр 
(игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.). 

Прогулка состоит из следующих структурных элементов: 

- самостоятельная деятельность детей; 

- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

- различные уличные игры и развлечения; 

- наблюдение, экспериментирование; 

- спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

- индивидуальные или групповые занятия по различным 
направлениям развития детей (основное и дополнительное 
образование); 

- посильные трудовые действия. 

Подготовка ко сну, дневной сон. Необходимо создавать условия для 
полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, 
следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток 
свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 
способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и 
спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во 
время сна воспитатель должен находиться рядом с детьми. 

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности 
раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит 
спокойная, убаюкивающая музыка. 

Чтение перед сном. Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и 
обсуждения в течение дня и в процессе занятий по развитию речи и 
ознакомлению с художественной литературой. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 
процедуры. Правильно организованный подъем детей после дневного сна не 
только создает положительный эмоциональный фон, но и дает большой 
оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в 
постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны и элементы 
водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа - все это будет 
способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к 
активной деятельности. 

Порядок проведения: 

• постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); 

• «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и 
опускать руки и ноги, выполнять элементы самомассажа и 
пальчиковой гимнастики (2–3 минуты); 

• ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–2 

минуты); 

• гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут); 

• закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, 

шея); 

• одевание после сна. 

Групповая комната хорошо проветрена к пробуждению детей. Процедуры 
проводятся в игровой форме, сопровождать рифмовками, песенками. 

Уход детей домой. Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы 
воспитатель лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с 
ребенком, называя его по имени; похвалил его перед родителем, повышая его 



 
 

самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. 

 
 

 
 

 

 

2.9. Содержание деятельности с детьми по социально – нравственному, 

трудовому, экологическому, эстетическому и физическому 

воспитанию. 

                                

                          СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Создание условий для формирования телесного образа себя. Определение 

ребѐнком своих телесных границ, физических потребностей; связывание своего 

внешнего облика и телесных ощущений: рассказывание сказок-потешек, 

составленных в простом и понятном для современного ребѐнка, стиле. Их 

проигрывание помогает малышам связать ощущения своего тела, его словесное 

обозначение и зрительный образ в целостную систему «Я»; игры и упражнения, 

акцентирующие внимание ребѐнка на частях его тела: использование отпечатков 

ступней и ладоней, ростомера, пальчикового театра; работа в уголке 

переодеваний; рисование. 

Формирование представлений о своих личностных качествах и 

личностных качествах других людей: рассказывание сказок и их проигрывание в 

постановках настольного театра и театра перчаточных кукол, так как детям 

раннего возраста воспринимать сказки только на слух ещѐ тяжело; 

импровизированные игры в уголке переодеваний: ребѐнок перевоплощается в 

выбранного персонажа и, отвечая на вопрос: какой он? – может на уровне 

восприятия элементарно сравнить свои качества с качествами персонажа 

(например, надевая плащ мушкетѐра: «Большой!!!», снимая и присаживаясь 

на корточки: «Маленький…»). 

Развитие способности отмечать и определять свои эмоциональные состояния: 

использование художественных и музыкальных форм для характеристики и 

отображения эмоций. 

Осознание ребенком своих способностей: игры и упражнения на развитие 

сенсорики, которые помогают ребѐнку освоить предметные и игровые действия, 

включѐнные в сказочный контекст; этюды-перевоплощения в персонажей 

сказочной страны, в которых дети учатся познавать себя



 
 

окружающий мир, тренируя вкусовые, зрительные, слуховые, обонятельные и тактильные 

ощущения; различные виды продуктивной деятельности (рисование, лепка, изготовление 

вместе со взрослым простейших игрушек), дающие детям возможность определить 

результат своих действий. 

Помощь детям в определении своего социального «Я»: совместные со 

взрослым игры; рассматривание сюжетных картинок с изображениями детей и 

взрослых, выбор из них похожих на себя и отличающихся; похожих на членов 

семей детей. Воспитатель помогает детям понять, что они чувствуют, чем 

вызваны те или иные события и переживания. 
 

                                    ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Продолжать знакомить ребенка с предметами, созданными трудом людей. Поддерживать 

интерес к трудовым действиям взрослых, желание выполнять их. Привлекать малыша к 

посильному труду (по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному). Помочь 

овладеть орудийными действиями в соответствии с функциональным назначением 

предметов. Приучать ребенка относительно самостоятельно выполнять эти действия. 

Воспитывать у ребенка эмоциональное восприятие своих действий и понимание их 

полезности. Вызывать и поддерживать положительный эмоциональный отклик на 

предложение выполнить элементарные действия по самообслуживанию (одевание, 

раздевание, уборка игрушек). Привлекать детей к совместному изготовлению подделок; 

формировать у ребенка некоторые простые навыки, способствовать развитию мелкой 

моторики пальцев рук (отрывать бумагу, сминать ее в комочки). 

Самообслуживание 

1. Одевание: Поддерживать и стимулировать действия, способствующие укреплению 

руки (рука «учится» сгибаться и разгибаться). Способствовать совершенствованию 

мелкой моторики. Способствовать развитию у ребенка умения фиксировать взглядом 

движения рук, контролировать совершаемое движение сначала визуально, а затем 

кинестетически, через «мышечное чувство». Учить ребенка различать и сравнивать 

особенности совершаемых действий, оценивать их качество, отличать правильное от 

неправильного, исправлять ошибки. Развивать у ребенка умение устанавливать связь 

между совершаемым действием и получаемым результатом 

2. Кормление: Создавать условия для развития самостоятельности во время еды. 

Поощрять малыша за самостоятельность и аккуратность. Привлекать ребенка к 

участию в приготовлении к еде (поставить стул к столу, принести и постелить 

салфетку, принести тарелку, ложку и т.д.) 

3. Умывание: Продолжать формировать у ребенка культурно-гигиенические навыки 

при умывании учить намылить руки с мылом и мыть их круговыми движениями, 

вытирать руки полотенцем. 

Труд взрослых. Трудовые действия взрослых: название профессии, форма 

одежды, предметы труда и действия, значимость труда (помощник воспитателя, 

врач, повар, шофер, дворник). 

Труд в природе. Соучастие в уходе за растениями, животными (полив цветов, 

кормлении птиц). 

 
                         ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
 

Содержание воспитательной работы с детьми включает: развитие 

первичных представлений о природе ближайшего окружения; воспитание 

желания (мотивации) к изучению объектов живой и неживой природы; 

поддержку детской любознательности и желания экспериментировать с 

объектами неживой природы – водой, песком; вовлечение детей в практическое 

экспериментирование с водой и песком для изучения их свойств. Привлечение 

детей к выполнению разовых поручений по уходу за растениями в группе и на 

участке детского сада и животными в видео формате. 



 
 

 
                              ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
 

Основные направления воспитательной работы в раннем и младшем дошкольном 

возрасте: 

 ознакомление детей с ближайшим окружением: взрослые люди; семья и 

взаимоотношения членов семьи – заботливое отношение, совместные действия; 

дом, в котором ты живешь; ребенок и сверстники – девочки, мальчики, игры 

детей, дети в разных ситуациях, дети трудятся; эмоциональные состояния; 

поведение детей и правила поведения детей в общественных местах; 

 знакомство детей с детским садом, близлежащими улицами, родным городом; 

 приобщение детей к истокам русской народной культуры – предметы народного 

декоративно-прикладного искусства (матрешки, дымковские игрушки, , русские 

игрушки (различные куклы-закрутки из соломы, ткани разных видов, ниток, 

кожи); 

 ознакомление с фольклорными произведениями (песни, потешки, сказки). 

 

 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
 

Воспитатель знакомит детей с народной игрушкой (филимоновской, 

дымковской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и развития 

эстетических эмоций (радость, удивление). На примере творчества известных 

мастеров детской книги (Ю. Васнецова, А. Елисеева, В. Лебедева, Е.Рачева, П. 

Репкина и др.) знакомит с книжной иллюстрацией как видом изобразительного 

искусства, доступным для восприятия детей. 



 
 

Помогает детям научиться устанавливать связи (ассоциации) между 

предметами окружающего мира и их изображением (игрушки, еда, посуда, 

транспорт). В бытовых ситуациях использует простые, но при этом красивые, 

эстетично оформленные предметы. Во время прогулок систематически проводит 

наблюдения за природными объектами (цветок, дерево, жук, бабочка, птица) и 

явлениями (дождь, снег, ветер, листопад) для обогащения и уточнения 

зрительных впечатлений. С помощью художественного слова, музыки, 

движения помогает детям «открыть» красоту и выразительность образов 

природы («Ласковое солнышко», «Пушистые облака», «Грустные сосульки»). 

Педагог создает ситуации для формирования способов зрительного и 

тактильного обследования знакомых предметов. Учит «входить в образ». 

Создает условия для освоения детьми обобщенных способов и приемов 

изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-

образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм). Вызывает интерес 

к сотворчеству с воспитателями другими детьми. Интегрирует виды 

художественной деятельности. 

Воспитатель обеспечивает условия для выражения детьми удовольствия 

от встречи с литературным произведением, радость от эмоционального 

сотрудничества и сопереживания. Воспитатель побуждает ребенка активно 

участвовать в общем со взрослым и другими детьми исполнении стихов, 

песенок, потешек, испытывать радость от игры звуками, звонкой рифмой, 

словом. 

Воспитатель приобщает детей к основам музыкальной культуры, к 

различным направлениям музыкального искусства: произведениям народного, 

классического и современного репертуара, доступного детям младшего 

дошкольного возраста; формировать представления об отражении в музыке 

чувств, настроений, образов, явлений окружающей жизни, связанных с их 

жизнедеятельностью, прежде всего в мире родного дома и семьи. 

 

                                                        

Физическое воспитание 

Продолжать укреплять здоровье ребенка, закаливать его, повышать 

работоспособность нервной системы. Побуждать к соблюдению опрятности и 

чистоты, вызывать и поддерживать у ребенка приятные чувства от чистоты 

своего тела и окружающего пространства 

Умывание. С небольшой помощью взрослого мыть руки, соблюдая 

последовательность: взрослый помогает закатать рукава, отрегулировать струю 

воды, ребенок самостоятельно мочит руки в воде, берет мыло, намыливает руки; 

взрослый показывает, как сделать много пены; ребенок повторяет 

намыливающие движения, смывает мыло, закрывает кран; если кран тугой, 

взрослый сам окончательно закрывает его; ребенок самостоятельно вытирает 

руки и лицо полотенцем, взрослый обращает внимание ребенка на то, чтобы 

руки и лицо было сухими. По своему побуждению или по напоминанию 

взрослого ребенок охотно моет руки. 

Уход за внешним видом. Радоваться чистой, красивой одежде, аккуратной 

прическе. Испытывать чувство брезгливости от загрязненной одежды, грязных 

рук, непричесанных волос; обращаться к взрослому с просьбой помочь 

устранить это. Радоваться, когда такие неприятные моменты устранены. По 

напоминанию взрослого пользоваться носовым платком, класть его в карманчик. 

Поведение за столом. Выражать стремление есть самостоятельно, 

отказываться от предложения «кормить с ложечки». Держать ложку в правой 

руке, тщательно пережевывать пищу. Радоваться, что умеет есть 

самостоятельно, как старшие. По напоминанию взрослого пользоваться 

салфеткой. Замечать по показу воспитателя красиво сервированный стол, 

красочную посуду, вкусную еду. Узнавать и называть некоторые блюда: суп, 



 
 

борщ, каша, котлеты, салат, пюре, компот, сок, чай: По напоминанию взрослых 

говорить «спасибо», помогать убирать за собой тарелку, чашечку, салфетку. 

Дома иметь «любимую» тарелку, чашку, салфетку, с удовольствием наблюдать, 

как мама моет посуду, делать попытки вымыть свою чашечку, тарелку, подать 

бабушке хлеб, пирожок. 



 
 

Уход за вещами и игрушками. Вместе со взрослым и по его показу складывать игрушки на 

место, вешать одежду, ставить обувь. Наблюдать, как взрослый стирает, гладит, чистит одежду, 

принимать участие в мытье игрушек, в купании кукол. 

Одевание. Учиться по показу взрослого снимать и надевать одежду, расстегивать большие 

пуговицы спереди, шнуровать ботинки. Знать свои вещи, радоваться опрятной одежде. 

Игровые умения. В игре отражать процессы умывания, одевания, еды: кормить, купать, 

одевать игрушки, «учить» свои любимые игрушки правильно кушать, умываться; в играх-

демонстрациях с игрушками, показываемых воспитателем, помогать кукле правильно одеваться, 

приносить зайчику все, что нужно для купания зайчат, и т. п. 

Развивать двигательную активность ребѐнка. Формировать механизмы саморегуляции 

собственного поведения, развивать волевые качества. 

Формировать круг представлений в области физической культуры. Обогащать двигательный опыт 

детей. 

 
 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

2.10. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 



 
 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Цели: 

1. Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями. 

2. Установление доверительных и партнерских отношений с родителями. 

3. Вовлечение семьи в единое образовательное пространство. 

Для скоординированной работы детского сада и родителей необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

2. Работать в тесном контакте с семьями своих воспитанников. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание работы с семьей по образовательным областям: 

 

 

 
Социально – 

коммуникативное развитие 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях 

воспитанников 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и 

способами поведения в них. 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные 

ассамблеи, коммуникативные тренинги 

Познавательное развитие - ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности 

к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

 

Речевое развитие 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения 

- обращать внимание родителей на развитие речевого 

творчества, звуковой и интонационной культуры речи вне 

детского сада 

 
 

Художественно – 

эстетическое развитие 

- поддержать стремление родителей развивать 

художественную 

- деятельность детей в детском саду и дома. 

- - раскрыть возможности музыки как средства 

благоприятного воздействия на психическое здоровье 

ребенка. 

 

 
Физическое развитие 

- информирование родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение) 

- привлечение родителей к участию в совместных с 

детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях). 



 

 

Формы взаимодействия с родителями 

1. Конкурсы(он-лайн) семейных детско - родительских игр, театрализации. 

2. Тематические консультации 

3. Родительские собрания, конференции. 

4. Совместное проведение мероприятий (детские утренники и т.д.), совместное творчество. 

2.10.Перспективное планирование по региональному компоненту с детьми 2-3 лет 
                                            Пример региональной модели перспективного планирования («Я-концепция» личности) 

Гендерная 

принадлежность 

 

Русский быт, традиции  

 

Мой дом 

Мой детский сад 

(группа) 

 

 Моя семья Моя улица 

 

Люди близкого окружения 

(друзья, родные, соседи, 

знакомые,  посторонние 

люди) 

Мой район, город 

Мой край 

(область) 

 

Моя Родина 

 

Мои права и обязанности 

Государственная символика 

Народный календарь 

(приметы, праздники, фитомедицина, пр.) 

 

Устное народное творчество  

(музыка, сказки, песни, загадки, прибаутки, 

прибаутки 

Народные игры 

(хороводные, подвижные, соревновательного 

характера и пр.) 

 

Рукотворный мир 

(народное зодчество,  декоративно -прикладное 

искусство  и литературно- художественное 

творчество 

Я 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование работы с детьми 2-3 лет по региональному компоненту (проект)  

 

Тема, цель, итоговое 

мероприятие 

Вид взросло-

детской 

партнѐрской 

деятельности с 

учѐтом интеграции 

образовательных 

областей 

Формы организации детско - взрослой 

(партнерской)  деятельности 

Предполагаемая 

самостоятельная 

деятельность 

Материал и 

оборудование 

1 Мой первый 

маленький Дружок в 

группе 

  

Цель: Содействовать 

усвоению малышом 

первоначальных 

знаний о человеке как 

о социальном 

существе 

 

Итоговое 
мероприятие: 

Выставка 

продуктивных работ, 

полученных в 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

Игры – манипуляции с игрушками: определить 

место для любимого Дружка, сделать комнату для 

игрушки, покормить Дружка и т.д. 

Словесно-речевые игры  по теме 

Пальчиковые игры «Есть игрушки у меня» и др. 

Театрализованная игра (кукольный театр 

«Петрушка») 

Перчаточный театр 

. 

Беседа об игрушках. 

Парные игры. 

 

Экскурсия по групповому помещению.  

Наблюдение в уголке природы. 

Конструирование из напольного и настольного 

строителя «Стул для…», «Столик», «Кроватка» 

Игры с любимой 

игрушкой.  

Рассматривание  

персонажа кукольного 

театра Петрушки, 

групповых игрушек. 

Наблюдение за 

объектами живого 

уголка,  

Конструирование из 

напольного и 

настольного строителя 

«Стул для…», 

«Столик», «Кроватка» 

Игры с водой. 

Пальчиковые игры. 

Игрушки:  

(неваляшки, 

погремушки, 

ванька-встанька, 

Петрушка и другое); 

Атрибуты к 

хороводным, 

подвижным и 

парным играм; 

тазы, рукавички, 

мыло, полотенца; 

напольный и 

настольный 

строитель; 

глина, пластилин, 

солѐное тесто и 



 

 

 

 

совместной 

деятельности 

взрослых и детей на 

тему «Мой Дружок» 

 

Праздник «День 

рождения игрушки» 

 

 

 

 

 

 

     

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

 

 

 

 

Продуктивная 

 

Хороводные игры «Колпачок», «Раздувайся, 

пузырь» и др. 

Подвижные игры программные (по теме) 

 

Совместная деятельность по уходу за игрушкой. 

 

Чтение и разучивание потешек, песенок, 

закличек «Сидит, сидит зайка…», «Сорока, 

сорока» и др. 

 

Слушание рус. нар. мсл. «Зайка», «Сорока» и т.д., 

песенок «Козлик» (муз. И.Арсеева и другие. 

Песни-игры «Танцевать два мишки вышли» 

(польс. нар песня) 

 

Лепка «Угощение для  неваляшки» 

Аппликация «Угощение для друзей» 

Рисование «Шарик для игрушки»,,  

Деятельность по уходу 

за игрушкой. 

Воспроизведение 

потешек, песенок, 

закличек.. 

Имитация движений в 

хороводных играх. 

 Деятельность в 

изоцентре: Лепка 

«Угощение для  

неваляшки» (мишки, 

зайки и другое) 

Аппликация 

«Угощение для друзей» 

Рисование «Шарик для 

игрушки», дорисовка 

некоторых элементов 

рисунка. 

 

другое; 

гуашь и др. 

материалы для 

изобразительной 

деятельности; 

готовые формы для 

аппликации. 

 

2. Давайте 

познакомимся – это 

Игровая 

 

Сюжетная игра с куклой. 

«Дочки-матери». 

Игры с любимой 

игрушкой, персонажем, 

Атрибуты к 

сюжетным,  



 

 

 

 

моя мама 

 

Цель:  

Способствовать 

формированию 

представлений 

ребѐнка об 

эмоционально 

близком взрослом – 

маме 

 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Развлечение «С 

мамой хорошо» 

 

Кукольный театр с 

участием родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры «Узнай свою маму/  по 

внешнему виду, голосу и др.», «Помоги маме 

сделать покупки», «Собери маму на праздник», 

«Сделай маму красивой» и др. с использованием 

фланелеграфа и магнитной доски. 

Ряженье «Мамин сундучок»  

 

Ситуативный разговор по теме,  

беседа о маме  (по фотографиям из фотоальбома и 

иллюстрациям). 

Речевая ситуация «Как мамочка заботится». 

Игры с силуэтным моделированием одежды. 

 

Рассматривание фотографий иллюстраций, книг 

о маме.  

 Наблюдение в уголке природы 

Сбор фотографий и оформление фотоальбома 

«Моя семья» (мамина страничка «Самая, 

самая…»). 

Сбор фотографий по видам деятельности – 

варит, стирает, гладит, готовит и т.д. 

Игра- экспериментирование «Изготовление 

цветных льдинок».  

  

Хороводные игры,  пальчиковые игры 
«Перчатка» и другие. 

Игры малой подвижности, 

Игровые упражнения. 

 

Совместная деятельность с мамой по 

украшению снежных фигур. 

 

куклами  и ролевыми 

атрибутами.  

Дидактические, 

пальчиковые игры 

Рассматривание 

фотографий 

иллюстраций, книг о 

маме семейных 

фотоальбомов «Моя 

семья» (мамина 

страничка «Самая, 

самая…»). 

Действия с элементами 

одежды в уголке 

ряженья 

Игры – упражнения, 

имитирующие действия 

взрослого  (варит, 

готовит, стирает и 

другое). 

Действия по 

изготовлению цветных 

льдинок, украшению 

снежных фигур. 

 Имитация движений в 

хороводных играх 

Конструирование из 

крупного и  среднего  

конструктора знакомых 

построек. 

Игры с водой, 

красками. Деятельность 

хороводным, 

подвижным играм 

(куклы, посуда, 

мебель, наголовники 

и другое.);  

фланелеграф, 

магнитная доска; 

элементы одежды 

для ряженья; 

семейные 

фотографии 

(портретного типа в 

полный рост), 

фотоальбом; 

картотека стихов и 

рассказов о маме; 

книжные раскраски; 

глина, пластилин, 

солѐное тесто и 

другое; 

гуашь и другие 

материалы для 

изобразительной 

деятельности; 

готовые формы для 

аппликации; 

стаканчики, 

формочки, 

верѐвочки, полочки 

для размещения. 



 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

 

 

Продуктивная 

 Чтение  потешек, закличек, сказок «Медвежья 

колыбельная» (лат., в пер. А. Ремизова), «Знаешь, 

мама, где я был?» (обр. В.Берестова), «Волк и 

семеро козлят» и другое. 

. 

Слушание «Мамочка моя» (муз В.Войтика, сл. 

А.Пысина,  «Колыбельная зайчонка» (муз. 

Карасевой, сл. Н.Френкель) и др. 

 

Лепка «Для любимой мамочки испеку я 

прянички». 

Аппликация «Бусы для мамы». 

Рисование «Украсим платье маме» 

в изоцентре: Лепка 

«Для любимой мамочки 

испеку я прянички». 

Аппликация «Бусы 

для мамы». 

Рисование «Украсим 

платье маме» и другое. 

 

3. Давайте 

познакомимся – это 

мой папа. 

 

Цель: 

Способствовать 

формированию 

представлений 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с машинами «Перевези игрушки, 

предметы», сюжетно-ролевые игры «Шофѐры», 

«Дорога для пешеходов и машин». 

Дидактические игры «Узнай своего папу/ по 

внешнему виду, голосу и др.», «Помоги папе 

отремонтировать…», «Собери папу на рыбалку», 

«Рыбалка», «Папа занимается спортом» и др. 

Театрализованная игра «Мишка–Топтыжка  

Игры с любимой 

игрушкой, персонажем, 

машинами  и ролевыми 

атрибутами.  

Дидактические, 

пальчиковые игры 

Рассматривание 

фотографий 

Атрибуты к 

сюжетным, 

хороводным,  

подвижным играм 

(машины, игрушки, 

предметы, 

наголовники и т.д.); 

удочки, рыбки, 



 

 

 

 

ребѐнка об 

эмоционально 

близком взрослом - 

папе 

 

Итоговое 
мероприятие:  

 

Развлечение «С папой 

хорошо!» 

(Подвижные игры с 

папами) 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

Трудовая 

 

 

 

Чтение 

художественной 

спортсмен» 

 

 Ситуативный разговор о правилах пользования 

лопаткой,  

Беседа о папе  (по фотографиям из фотоальбома и 

иллюстрациям). 

Речевая ситуация по теме. 

 

Экспериментирование с вертушками. 

Сбор фотографий для оформления фотоальбома 

«Моя семья» (папина страничка «Мой папа 

умеет…»). 

Конструирование «Мост для машин». 

Рассматривание фотографий иллюстраций, книг 

о папе. 

 

Хороводные игры. Игровые упражнения. 

 

Совместная деятельность с папой по уборке 

участка. 

 

Чтение и разучивание потешек, закличек: «Эй, 

кузнец, молодец…» (С. Маршак), «Сапожник» 

(польс., обр. Б.Заходера) и др., чтение стихов и 

сказок. 

 

Слушание и исполнение подпевок -  упражнений 

«Андрей – воробей» и др., слушание «Верхом на 

лошадке» А.Гречанинов, «Смелый наездник» 

Р.Шуман и др., Пальчиковые игры «Кто 

приехал» и др. 

Подвижные игры с музыкальным 

иллюстраций, книг о 

папе, семейных 

фотоальбомов «Моя 

семья» (папина  

страничка «Мой папа 

умеет…»). 

Игры – упражнения, 

имитирующие действия 

взрослого  (чинит, 

рубит, забивает и 

другое). 

Действия по уборке 

участка. Имитация 

движений в 

хороводных играх. 

Конструирование из 

крупного и  среднего  

конструктора знакомых 

построек, «Мост для 

машин» и другое. 

Игры с вертушками. 

Деятельность в 

изоцентре: Лепка 

«Колѐса для папиной 

машины» 

Аппликация «Починим 

с папой заборчик». 

Рисование «Перевезѐм 

мячи на машине» 

(нетрадиционная 

техника рисования) и 

другое. 

тазики;  

фланелеграф, 

магнитная доска; 

семейные 

фотографии 

фотоальбом; 

картотека стихов и 

рассказов о папе; 

книжные раскраски, 

напольный и 

настольный 

строитель; 

глина, пластилин, 

солѐное тесто и 

другое; 

гуашь и другие 

материалы для 

изобразительной 

деятельности; 

готовые формы для 

аппликации. 



 

 

 

 

литературы 

 

 

 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

 

сопровождением. 

 

Лепка «Колѐса для папиной машины» 

Аппликация «Починим с папой заборчик». 

Рисование «Перевезѐм мячи на машине» 

(нетрадиционная техника рисования) и другое 

 

4. Давайте 

познакомимся – это 

мои бабушки и 

дедушки. 

 

Цель: 

Способствовать 

формированию 

представлений 

ребѐнка об 

эмоционально 

близких взрослых – 

бабушках и дедушках 

 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетная игра «В гостях у бабушки и дедушки». 

Игра – забава «Из бабушкиного сундучка» 

(ряженье). 

Игры – манипуляции с посудой, игры – 

шнуровки. 

Пальчиковый театр. 

Настольный театр «Колобок». 

Игры у дидактического стола (с выключателями, 

телефонным диском и т.д.). 

Дидактические игры  «Узнай свою бабушку, 

дедушку/ по внешнему виду, по голосу», «Помоги 

бабушке на кухне», «Помоги дедушке починить», 

«Позови бабушку и дедушку  обедать» 

 

Ситуативный разговор, Беседа о бабушках и 

дедушках  (по фотографиям из фотоальбома и 

иллюстрациям). 

Игры с любимой 

игрушкой, 

персонажами 

настольного театра 

«Колобок», куклами, 

машинами  и ролевыми 

атрибутами. 

Действия у 

дидактического стола.  

Дидактические, 

пальчиковые игры 

Рассматривание 

фотографий 

иллюстраций, книг о 

бабушках, дедушках, 

семейных 

фотоальбомов «Моя 

Атрибуты к 

сюжетным,  

подвижным играм 

(посуда, игрушки, 

машины, 

наголовники и т.д.);  

Элементы одежды 

для ряженья; 

Настольный театр 

«Колобок»; 

фланелеграф, 

магнитная доска; 

семейные 

фотографии 

фотоальбом; 

картотека стихов и 

рассказов о 



 

 

 

 

Кукольный театр «В 

гостях у сказки» 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

Трудовая 

 

Речевая ситуация по теме. Коммуникативные 

игры с использованием малых фольклорных 

форм. 

  

 Обучающие игры с использованием предметов и 

игрушек 

Сбор фотографий и оформление 

 фотоальбома Моя семья» (страничка бабушек и 

дедушек «Мои бабушки и дедушки…»). 

Сбор фотографий по видам деятельности, их 

рассматривание. 

Игра – экспериментирование «Что в шарике» 

Конструирование «Мебель для комнаты бабушки 

и дедушки» (стол, стул, кроватка) 

   

Хороводные игры «Стираем целый день», 

«Колпачок» и др.  

 

Совместная деятельность с бабушками 
«Замешиваем солѐное тесто» (для продуктивной 

деятельности)  

Совместная деятельность с дедушками «Ремонт 

игрушек» 

Поручение (подача инструмента «Найди такой же 

инструмент в игрушках») 

 

Чтение рус. нар. сказок «Колобок», «Репка» и др., 

чтение и разучивание песенок, закличек, небылиц 

«Кисонька – мурысонька», «Песенка бабушки про 

непоседу» (пер. Ю.Кушака) и другое, разучивание 

стихов о бабушках и дедушках 

 

семья» («Мои бабушки 

и дедушки…»). 

Действия с элементами 

одежды в уголке 

ряженья 

Игры – упражнения, 

имитирующие действия 

взрослого. 

Действия по поручению 

взрослого. 

 Имитация движений в 

хороводных играх 

Конструирование из 

крупного и  среднего  

конструктора знакомых 

построек, «Мебель для 

комнаты бабушки и 

дедушки» (стол, стул, 

кроватка) 

Игры со свистульками, 

шарами и другое.  

Деятельность в 

изоцентре: Лепка 

«Баранки к чаю» 

Аппликация 

«Яблочный компот». 

Рисование «Колѐса для 

тележки деда» и другое. 

 

дедушках и 

бабушках; 

книжные раскраски, 

напольный и 

настольный 

строитель;  солѐное 

тесто и другое; 

гуашь и другие 

материалы для 

изобразительной 

деятельности; 

готовые формы для 

аппликации; 

полиэтиленовые 

пакеты, шары. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

 

Продуктивная 

 

 

 

Слушание «Весѐлые гуси», «Ладушки», 

«Камаринская» (П.Чайковский) и др. 

 

Лепка «Баранки к чаю» 

Аппликация «Яблочный компот». 

Рисование «Колѐса для тележки деда» и другое. 

5. Этот пальчик – Я 

 

Цель: Содействовать 

усвоению малышом 

первоначальных 

знаний о себе 

 

Итоговое 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с любимыми игрушками. 

Сюжетные игры «Дочки-матери, «Шофѐры». 

Дидактические игры «Подбери бантик девочке», 

«Одень куклу Мишу», «Подбери игрушку в 

подарок Тане и Ване». 

Настольный театр «Теремок» 

Пальчиковый театр. 

Игры – забавы с механическими игрушками, с 

Разыгрывание 

небольших сюжетов  

игр с атрибутами: 

«Дочки-матери, 

«Шофѐры». 

 Игры с любимой 

игрушкой, 

персонажами 

Атрибуты к 

сюжетным, 

хороводным,  

подвижным играм 

(куклы, машины, 

игрушки, посуда, 

мебель, наголовники 

и т.д.); 



 

 

 

 

мероприятие: 

 

Праздник  

«Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики» 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

мыльными пузырями и др. 

Игра «Узнай свою ладошку» на панно. 

 

Беседа «Мой друг, моя подружка». 

Речевые ситуации, ситуативный разговор по 

теме. 

  

Экскурсия в музей игрушки в старшей группе. 

Решение проблемных ситуаций «Что такое 

хорошо, и что такое плохо…», «Помирились» и 

др. 

Игра - эксперимент в мокрой и сухой зоне «Где 

ладошкам хорошо». 

Наблюдение за объектами и явлениями живой и 

неживой природы.  

Игры с природными объектами, со специальными 

игрушками для экспериментирования. 

Сбор фотографий в фотоальбом «Моя страничка» 

(рассматривание на фотографиях себя и друг 

друга). 

Конструирование «Диванчик для матрѐшек» 

 

Подвижные игры «Медведь и дети», «Кот и 

мыши» и др. 

Игровые упражнения. 

 

Совместная деятельность детей «Убери игрушки 

на свои места». Индивидуальные поручения. 

 

Чтение, разучивание песенок, потешек, закличек, 

небылиц, сказок, стихов (Э. Мошковская «Митя – 

сам», А.Барто «Игрушки» и др.) 

настольного театра 

«Теремок», куклами, 

машинами  и ролевыми 

атрибутами. 

Действия у 

дидактического стола.   

Дидактические, 

пальчиковые игры. 

Деятельность в мокрой 

и сухой зоне.  

Наблюдение за 

объектами и явлениями 

живой и неживой 

природы 

Рассматривание 

фотографий 

иллюстраций, книг о 

детях, семейных 

фотоальбомов «Моя 

семья» («Моя 

страничка») 

(рассматривание на 

фотографиях себя и 

друг друга). 

Игры – упражнения, 

имитирующие действия 

животных. 

Действия по поручению 

взрослого (убрать за 

собой игрушки) 

 Имитация движений в 

хороводных играх 

механические 

игрушки; 

предметы для 

экспериментирован

ия; 

панно « Наши 

дружные ладошки» 

фланелеграф, 

магнитная доска; 

настольный театр 

«Теремок»; 

 фотоальбом; 

книжные раскраски, 

напольный и 

настольный 

строитель; 

глина, пластилин, 

солѐное тесто и 

другое.; 

гуашь и др. 

материалы для 

изобразительной 

деятельности; 

готовые формы для 

аппликации 



 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

 

Слушание В.Семѐнов «Зайку бросила хозяйка», 

рус. нар. прибаутка «Шапка, да шубка» и др. 

Песни – игры «Повстречались два барашка», 

«Про лягушек и комара» 

Музыкально-дидактические игры «Чей 

голосок» 

 

Лепка «Угощение для подружки, дружка» (мячи, 

баранки, печенье, конфеты и др.) 

Аппликация «К нам гости идут» 

Рисование «Украсим группу» (шары, гирлянды и 

др.)  

Совместное изготовление панно «Наши 

дружные ладошки» 

Конструирование 

«Диванчик для 

матрѐшек» 

 из крупного 

конструктора и другое. 

Игры с механическими 

игрушками. 

Воспроизведение 

песенок, потешек, 

закличек и другое. 

Деятельность в 

изоцентре: Лепка 

«Угощение для 

подружки, дружка» 

(мячи, баранки, 

печенье, конфеты и др.) 

Аппликация «К нам 

гости идут» 

Рисование «Украсим 

группу» (шары, 

гирлянды и другое)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в Учреждении 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в Учреждении 

и СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г, СанПина 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 

 

 

Режим дня второй группы раннего возраста общеразвивающей направленности (1мл. №11)  

(от 2 до 3 лет) 

Холодный период года 

 
Режимные моменты время 

Приход детей в ДОУ, свободная игра, двигательные 
минутки 

 

7:00-8:15 

Подготовка к завтраку, завтрак  

8:15-8:50 

                   Подготовка к занятиям;  занятия, игры                   

           8:50-9:00,  9:00-9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка  

9:45 -11:20 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность  

11:20-11:35 

 

Подготовка к обеду, обед 
 

11:35-12:00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:00-15:00 

Постепенный подъем, веселые побудки 15:00-15:15 

Полдник 15:15-15:40 

Игры, развлечения                    15:40-16:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:20-17:40 

                             Возращение с прогулки, ужин  

                   17:40-18.00 

                                    Игры, уход детей домой.   18:00-19.00 

 



 

 

 

 

Теплый период года 

 
 

Режимные моменты 

 
 

время 

Приход детей в ДОУ, свободная игра, двигательные 
минутки 

 

7:00-8:15 

Подготовка к завтраку, завтрак  
8:15-8:50 

                   Игры                   
                      8:50—9:10 

Подготовка к прогулке, прогулка  
9:10 -11:40 

Возращение с прогулки  

11:40-11:50 

 

Подготовка к обеду, обед 
 

11:50-12:20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:20-15:20 

Постепенный подъем, веселые побудки 15:20-15:25 

Полдник 15:25-15:45 

Игры, развлечения                    15:45-16:15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:15-17:40 

                             Возращение с прогулки, ужин  

                   17:40-18.00 

                                Прогулка,    игры, уход детей домой.   18:00-19.00 

 



 

 

 

 

 3.2. Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует принципам: 
- динамичности и статичности; 

- доступности; 

- культуросообразности; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, а также 

территории, прилегающей к Учреждению с использованием материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 

и взрослых, двигательной активности детей; реализацию различных образовательных программ; 

- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Созданная развивающая среда в группе соответствует требованиям охраны жизни и здоровья 

воспитанников и работников образовательного учреждения. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает /в соответствии ФГОС 

ДО/: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, а также 

территории, прилегающей к Учреждению с использованием материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей; 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Насыщенность среды – соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) 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; 
Вариативность среды: 

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования и пр.), а также 
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 
детей; 

- периодическую   сменяемость игрового        материала,     появление     новых предметов, 
стимулирующих игровую,       двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 



 

 

 

 

Доступность среды: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; 
- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности; 
- исправность и сохранность материалов и оборудования. 
Безопасность предметно-пространственной среды- соответствие всех ее элементов требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Оборудование помещений группы безопасно, эстетически привлекательно и носит развивающий 

и здоровьесберегающий характер. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда пригодна для совместной деятельности 

взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям детского 

возраста. 

Пространство группы организуется в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- спортивный уголок; 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого 

изменения игрового пространства; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

3.3. Программно-методическое обеспечение образовательной программы 
 

 

1. Гербова В. В. Развитие речи. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

3. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. 

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

представлений. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

6. Д.Н. Колдина. Рисование в ясельных группах детского сада. М,. 2021 

7. Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Группа раннего возраста / авт. сост. С.И. 

Гуничева . - Волгоград: Учитель, 2016. 



 

 

 

 

IV. Краткая презентация программы 

Рабочая программа образовательной деятельности во второй группе раннего возраста 

общеразвивающей направленности разработана с учѐтом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, в соответствии с используемой в ДОУ Инновационной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Данная рабочая программа ориентирована на детей в возрасте от двух до трех лет с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Программа определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации программы. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы. Пояснительная записка раскрывает: 

- цели и задачи программы; 

- принципы и подходы к формированию программы; 

- значимые для реализации программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста. 

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Содержательный раздел включает образовательную деятельность в соответствии с 

образовательными областями с учетом используемых в ДОУ программ и методический пособий, 

обеспечивающих реализацию данной программы. Раздел представляет описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, способы и направления детской 

инициативы. Содержательный раздел включает также задачи и содержание работы в разных 

видах воспитания на основе рабочей программы Воспитания в ДОУ. Содержательный раздел 

описывает включение воспитанников в процесс ознакомления с региональными особенностями 

Ставропольского края. Данная часть программы учитывает интересы детей и взаимодействие с 

семьей. Взаимодействие с семьей направлено на создание в детском саду необходимых условий 

для развития ответственности и взаимозависимости отношений, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы работы с родителями: 

- встречи-знакомства; 

- тематические консультации; 

- беседы; 

- родительские собрания; 

- совместное творчество, детские утренники, конкурсы. 

Организационный раздел включает в себя режим дня, расписание занятий непрерывной 

образовательной деятельности, календарно-тематическое планирование, организация 

развивающей предметно-пространственной среды и программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса по образовательным областям. 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

План работы с родителями. 
 
 

Месяцы Название мероприятия Форма 

Сентябрь Примите наши правила 
«Малыш с двух до трех. Какой он?» 

Возрастные особенности детей 3-го года жизни, 

ознакомление с режимными моментами. 

«Как облегчить адаптацию» 

«Для вновь поступивших родителей» 

«Адаптируемся вместе»» 

«Рекомендации для родителей в период адаптации 

ребенка к детскому саду» 

Информационный стенд 

Стенд 

Родительские встречи 

Советы педагога-психолога 

Советы медсестры 

Консультация 

Оформление информации на 

стенде 

Октябрь «Уроки светофора» 
«Читаем детям – читаем вместе с детьми» 

Подготовка выставки книг «Книжка – малышка» 

«Неваляшки» - это мы!! 

«Все о нас!» 

«Профилактика простудных заболеваний» 

«Здоровье всему голова» (профилактика гриппа, 

коронавирусной инфекции) 

Информационный стенд 

Папка-передвижка 

Выставка детских книжек 

Оформление фотовитрины 

Создание рекламных 

буклетов 

Консультация 

Оформление информации 

в «Уголке здоровья». 

Ноябрь Родительское собрание на тему: «День за днем 

говорим и растем» 

Анкетирование родителей 

«Развитие речи детей раннего возраста в семье» 

«Развиваем речь детей» 

«Мои пальчики расскажут» 

«Как развивать речь ребенка во время прогулки» 

«Фольклор для маленьких» 

«Формирование правильного звукопроизношения» 

Оформление газеты, посвященной Дню матери 

Родительское собрание 

Анкетирование 

Памятка для родителей 

Картотека пальчиковых игр 

Информационные листы 

Презентация для родителей 

Рекомендации 

Праздничная газета 

Декабрь «Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживания» 

«Я сам!» 

Анкетирование по теме: 

«Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживания» 

«Формирование гигиенических навыков и привычек» 

«Раннее детство: у истоков развития личности» 
«С Новым годом, с новым счастьем!» 

Круглый стол 

Папка-передвижка 

Анкетирование 

Консультация 

Дискуссия 

Оформление праздничной 

газеты-поздравления для 

родителей 



 

 

 

 

Январь «Здоровая семья – здоровый малыш» 

Анкетирование «Путь к здоровью ребенка лежит 

через семью» 

«Режим дня и его значение» 

«Развитие двигательных навыков и двигательной 

активности» 

«Вместе с мамой, вместе с папой» 

«Будь здоров, малыш!» 

«Посмотрите, как стараемся, вместе закаляемся» 

«Правильное питание – основа здоровья» 

Родительское собрание 

Анкетирование родителей 

Информационные листы 

Встреча за круглым столом 

Фоторепортаж о совместных 

прогулках выходного дня. 

Газета для родителей 

Фотовитрина о 

закаливающих 

мероприятиях 

Советы врача-педиатра 

Февраль «Подвижные игры для детей младшего возраста» 

 

«Домашний игровой уголок младшего дошкольника. 

Его безопасность» 

«Дети - наша общая забота» 

«Одежда детей в помещении и на прогулке» 

«Профилактика детского травматизма» 

«С любовью, для папы!» 

Подборка игр. Оформление 

папки-раскладушки 

Рекламные листовки 

Консультация 

Советы родителям 

Подготовка информации в 

«Уголке здоровья» 

Оформление праздничной 

газеты для пап 

Март Родительское собрание 
«Что наша жизнь?...Игра!» 

«Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой моторики) 

«Ребенок и игрушка» 

«Игры для детей раннего возраста в группе и в семье» 

«Полезные игрушки» 

«Игрушки своими руками» 

«Рисуем с папой мамин портрет» 

Форма проведения: деловая 

игра 

Консультация 

Анкетирование родителей 

Информационные листы 

Памятка для родителей при 

выборе игрушек 

Выставка игрушек 

сделанных родителями 

Праздничная газета-коллаж 

к 8 Марта 

Апрель «Развитие чувства цвета у детей раннего 

дошкольного возраста» 

«Рисование нетрадиционными способами с детьми 

раннего возраста» 

«Сотворчество. Плюсы и минусы» 

«Мы растем» 

«День добрых дел» 

Консультация 

Практическое занятие с 

родителями 

Дискуссия 

Оформление информации в 

уголке здоровья 

Субботник совместно с 

родителями на участке 

Май «О первых успехах малышей» 

"Итоги работы за год" 

"Организация летнего отдыха" 

«Босиком по росе. 

Как закаливать ребенка на даче» 

Заметки воспитателей 

Родительские встречи 

Консультация 

Оформление информации в 

«Уголке здоровья» 



 

 

 

 

Расписание ООД 

 
Дни недели Время ООД 

ПОНЕДЕЛЬНИК 9.00-9.10-Р.речи 

9.20-9.30 –Муз. 

ВТОРНИК 9.00-9.10- Окр. Мир 

9.30-9.40-физкульт. 

СРЕДА 9.00-9.10-р.речи 

     9.45-9.55-муз. 

ЧЕТВЕРГ 9.00-9.10 –рисование 

9.30-9.40-физкульт. 

ПЯТНИЦА 9.00-9.10-

лепка/конструиров. 

9.30-9.40-физкульт. 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Вторая группа раннего возраста 
 

Неделя Тема 

Сентябрь 

1 неделя   Мы и наш д. сад 

2 неделя Мои игрушки 

3  неделя Моя семья 

4 неделя Живая и неживая природа 

Октябрь 

1 неделя Овощи 

2 неделя Фрукты 

3 неделя Посуда 

4 неделя Золотая осень 

Ноябрь 

1 неделя Домашние животные 

2 неделя Домашние птицы. 

3 неделя  Матрешка 

4 неделя Растем здоровыми 

Декабрь 

1 неделя Зимушка хрустальная 

2 неделя Звери зимой 

3 неделя Зимующие птицы 

4 неделя Новогодние сюрпризы. 

Январь 

3 неделя Белоснежная зима. Зимние явления. 

4 неделя Белоснежная зима. Зимние забавы. Игры с куклами. 



 

 

 

 

Февраль 

1 неделя Мебель 

2 неделя Транспорт 

3 неделя Комнатные растения 

4 неделя Одежда и обувь 

Март 

1 неделя Очень-очень я люблю маму милую мою! 

2 неделя Какие краски у весны? 

3 неделя Домашние животные и их детеныши 

4 неделя Кто что делает. Профессии. 

Апрель 

1 неделя Неделя здоровья 

2 неделя Вода в природе 

3 неделя Птицы 

4 неделя Неделя безопасности 

Май 

1 неделя Насекомые 

2 неделя Растения, деревья, травы, цветы. 

3 неделя Вместе с куклой мы растем! 

4 неделя Что растет на участке. Скоро лето!  
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