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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа воспитателей группы раннего возраста частного 



дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 57 ОАО «РЖД» 
(далее – рабочая программа) является нормативно-управленческим 

документом, определяющий содержание и организацию образовательной 

деятельности во второй группе раннего возраста (от 2 до 3 лет), в рамках 

образовательных областей, которые определены ФГОС ДО. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составила 

образовательная программа дошкольного образования частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 57 ОАО «РЖД» 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Рабочая программа разработана в соответствии с 

нормативными правовыми документами: 

-Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

-Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726- «О Концепции дополнительного образования детей». 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года» [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020.№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдых аи оздоровления детей и молодежи»»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021  № 2 об утверждении санитарных правил и норм СанПин 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования  обеспечению 

безопасности (или) без вредности для человека факторов среды обитания» 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014)        

-  Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013г. № 1155) 

-Уставом Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №57 ОАО «РЖД». 

      Основная образовательная программа педагогов   группы раннего 

возраста опирается на лучшие традиции   отечественного образования и 



является переработанным в соответствии  с действующими  ФГОС ДО  
вариантом «Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» и изданием пятым 

(инновационным),  дополненным и переработанным  под редакцией Е.Н. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. Мозаика-Синтез, 

Москва.2019

     Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и 

доработана с учетом майских указов Президента (Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») 

1.2 Цели и задачи Программы. 
1.3 Обязательная часть. 

Цель рабочей программы - Создание оптимальных условий для развития 

воспитанников, обеспечивающих позитивную социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности. 

Цель   Программы достигается через решение следующих задач: 

 

1. совершенствование работы по обеспечению физического и 

психического здоровья детей путем внедрения новых здоровье 

сберегающих технологий в образовательный процесс ДОУ. 

2. Развитие  интеллектуальных способностей у дошкольников 

посредством STEM – технологий в процессе социализации, 

познавательно – исследовательской деятельности и научно – 

технического творчества в условиях дошкольного учреждения 

3. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов через 

использование активных форм методической работы, инновационных 

развивающих технологий и форм работы с детьми, а также через 

внедрение в  образовательный процесс ИК технологий. 

4.  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5.  Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6.  Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 



7.  Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

10.  Тесное сотрудничество с семьями воспитанников

1.3.Принципы и подходы к формированию ОПДО ЧДОУ 

«Детский сад №57 ОАО «РЖД» 

Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно 

ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ,2016. – с. 11-13. 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, основная рабочая   

программа группы 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 Программе. 

Программа группы базируется на семи основополагающих принципах 

дошкольной психологии и педагогики, указанных в 5 издании« Семь 

золотых принципов дошкольной педагогики».  

Зона ближайшего развития (ЗБР). Лев  Семенович  Выготский 

Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне 

ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых 

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

способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие в 

рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и обучения детей. 

Принцип культуросообразности 

Константин Дмитриевич Ушинский. 

Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора 

программного материала — его воспитательная ценность.

Деятельностный подход. Алексей Николаевич Леонтьев 

Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного 

возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является 

активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и 

интересным для него делом. 

Периодизация развития. Даниил Борисович Эльконин 

Согласно теории периодизации психического развития детей, в развитии 
ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые типом ведущей 

деятельности и соответствующими психологическими особенностями.



Программы дошкольного образования должны строиться с 

учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид 

деятельности

Амплификация детского развития  

Александр Владимирович Запорожец 

 Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации) 

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

социальной ситуации развития ребенка, максимально насыщается 

специфическими для дошкольного возраста видами активности, среди 

которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности.

Развивающее обучение. Василий Васильевич Давыдов 

Развивающее обучение в системе Эльконина-Давыдова ориентировано 

на понимание ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных 

связей между фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у ребенка в 

процессе специфических детских видов деятельности при освоении 

культурных средств развиваются мышление, воображение, умение 

анализировать, умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать 

свою точку зрения, обобщать и делать выводы. 

Пространство детской реализации (ПДР) 

Николай Евгеньевич Веракса.  

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие 

личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, 

предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь 

самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

заметить проявление детской инициативы; 

помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

способствовать реализации замысла или проекта; 

 создать условия для представления (предъявления, презентации) 

ребенком своих достижений социальному окружению, способствовать тому, 

чтобы окружающие увидели и оценили полученный результат; 

помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое 

условие развития индивидуальности и формирования личности ребенка. 

Педагог должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во 

всех видах деятельности. 

Причем, если первые шесть принципов это уже всемирно признанная 

классика отечественной науки, то седьмое положение о необходимости 

создания ПДР (пространство детской реализации) — это одно из новейших 

открытий дошкольной педагогики, нацеленное на формирование личности 

ребенка и на развитие таких необходимых в современном мире качеств, как 

инициативность, креативность, нацеленность на достижение инновационного 

результата, необходимого окружающим людям и обществ 



При разработке обязательной части Программы использовались подходы и принципы 
общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой, так как она соответствуют идеям и логике ФГОС ДО и обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования [Электронный ресурс].  Режим доступа: http://Navigator.firo.ru 

     В части Программы,  формируемой участниками образовательных отношений учтены 

основные положения: 

Образовательные технологии: 

Программа «Юный железнодорожник», которая реализуется в соответствии программой  по 

ранней профориентации «Железнодорожные традиции в воспитании дошкольников»  Е.В. Блохина, 

Т.В. Якунина. Программа «Юные железнодорожники» ориентирована на организацию 

взаимодействия педагога и детей в НОД, совместной и самостоятельной деятельности (прогулках, 

играх, режимных моментах, праздниках и т.д.) на основе партнёрства и сотрудничества с 

родителями. 

Цель: Создание адаптированной системы работы с дошкольниками по организации ранней 

профессиональной ориентации на железнодорожные профессии посредством взаимодействия 

воспитанников, педагогов и родителей.  

«Диалог культур». Программа нравственно-патриотического воспитания «Диалог культур»  

(в рамках реализации проекта поликультурного образования в образовательных учреждениях ОАО 

«РЖД»)  Л.А. Болотова,  Л.А. Шарпак. 

Цель данной технологии – заложить формирование духовно-нравственной основы личности, 

а также присоединить ребёнка и окружающих взрослых к базовым духовным, нравственным и 

социокультурным ценностям России. Методологической базой данной образовательной технологии 

является социокультурный системный подход к истокам 

Программа « Эколята - дошколята» реализуется  в рамках природоохранного социально-

образовательного проекта  «Эколята – Дошколята» по формированию у детей дошкольного 

возраста экологической культуры и культуры природолюбия. 

Цель: Формирование у ребёнка богатого внутреннего мира и системы ценностных 

отношений к природе, её животному и растительному миру, развитие внутренней 

потребности любви к природе и, как следствие, бережного отношения к ней, воспитание у 

ребёнка культуры природолюбия 

Программа «Играем дома» апробируется  и реализуется в рамках дистанционного обучения  детей, 

находящихся дома 

Цель программы: оказание психолого-педагогической и коррекционной помощи родителям часто 

болеющих детей 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики, в том 

числе характеристики  особенностей развития детей раннего возраста. 

Реализация рабочей программы рассчитана на 1 год. Рабочая программа охватывает 

возрастные периоды физического и психического развития детей от 2 до 3 лет (вторая 

группа раннего возраста). 

Вторая группа раннего возраста работает в режиме 5-ти дневной недели, имеет выходные 

дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания воспитанников: с 07.00 до 

19.00 (12 часов). 

Реализацию рабочей программы обеспечивают руководящие и педагогические работники: 

заведующий, старший воспитатель, воспитатели(2) 

Характеристика возрастные особенности развития детей от 2 до 3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

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

наглядно-действенное мышление 
 

http://navigator.firo.ru/


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 со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно1000-1500 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. 

Дети данного возраста могут знать: 

название цвета, величины, формы, расположения предмета в пространстве (близко, далеко); 

группировка предметов одного цвета, формы, размера; 

сравнение по цвету, форме, размеру, весу; 

координация движений рук и зрения; 

формирование элементарных математических представлений (много, мало, один, два). 

Для детей третьего года жизни особо важной задачей является овладение движением.  

Дети данного возраста моторны, т. к. движение вызывает за собой комплекс сенсорных 

ассоциаций. 

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 со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

1.4.1.Целевые ориентиры образования в раннем возрасте по ФГОС ДО 
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 
Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 
Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

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

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 
Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 
Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

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

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 
Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

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

небольшими группами. 
Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 
С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 
Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 
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. 
Формируемая часть ОПДО ДОУ:  

Целевые ориентиры в рамках освоения образовательной технологии «Юный 

железнодорожник» 

Представления, навыки, умения, отношение к труду железнодорожников. 

Уровень компетентностей.    

Представления: 

   -о железной дороге, поезде 

 - о роли труда железнодорожников  

 - о разнообразии железнодорожных профессий;  

 - о том, где и кем работают родители и в чем ценность их труда.  

 Познавательные, речевые, игровые и трудовые компетентности: 

 - Пользуется речью, владеет соответствующим словарем - профессия, материал, 

инструменты и т.д.; 

 - Включает в игровой процесс деятельность людей железнодорожных профессий; 

 - Использует предметы-заместители в качестве атрибутов для сюжетно-ролевых   

   игр железнодорожных направлений  

  Умения: 

 - Переносит знания о взаимоотношениях  в труде на детскую деятельность;  



 - Знает и называет различные виды железнодорожного транспорта, его назначение 
- Активен в различных играх на железнодорожную тематику;  

  - Знает и объясняет правила поведения на железнодорожном транспорте; 

Отношение к труду железнодорожников:  

 - Проявляет устойчивый интерес к железнодорожным профессиям; 

Целевые ориентиры в рамках освоения образовательной технологии «Эколята - Дошколята» 

Цель программного раздела: 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые – опылители растений, то растения не дадут семян и др.) 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистый воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье 

человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Целевые ориентиры: 

-Ребёнок владеет навыками детской проектной и экспериментальной деятельности сверх 

образовательного стандарта дошкольного образования в направлении «Экологическое 

развитие» и способен применять их в экологически значимой деятельности 

- Ребенок проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными связями- 

Пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей 

 Склонен наблюдать, экспериментировать- Обладает элементарными представлениями из 

области живой природы 

Целевые ориентиры в рамках освоения образовательной технологии «Диалог культур»  

-Проявляет эмоциональную отзывчивость и заинтересованность в лит. -худ. 

произведениях и кукольных спектаклях. 

Программа дистанционного образования «Играем дома» 

 Цель программы: оказание психолого-педагогической и коррекционной помощи родителям часто 

болеющих детей раннего возраста. 

1.5. Планируемые результаты освоения ОПДО ДОУ воспитанниками ДОУ  

В соответствии с ФГОС ДО   специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

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

Планируемые результаты по освоению обязательной части Программы. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Знает членов своей семьи. 
Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 
Самостоятельно моет руки перед едой, вытирает лицо и руки личным полотенцем. 
Умеет правильно держать ложку. 
Умеет правильно раздеваться и одеваться в определенном порядке. 
Знает понятия «можно», «нельзя», «опасно». 
Имеет представление о правилах безопасного поведения в играх с песком, водой. 
Имеет первичное представление о машинах, улице, дороге. 
Употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 
Образовательная область «Познавательное развитие»  

Ознакомление с предметным окружением: 



Знает  предметы ближайшего окружения (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные  средства). 
Называет цвет, величину предмета, материала, из которого они сделаны; сравнивает 

знакомые предметы, подбирает предметы по тождеству. 
Называет свойства предмета (большой, маленький, мягкий, пушистый). 
Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. 
Ознакомление с социальным миром: 

Проявляет интерес к труду близких взрослых, называет некоторые трудовые действия. 
Имеет первичные представления о названии города, в котором живет. 
Формирование элементарных математических представлений: 
Различает количество предметов: много-один. 
Имеет представление о величине предметов и обозначение их в речи (большой-маленький). 
Умеет двигаться за педагогом в определенном направлении. 
Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 
Образовательная область «Речевое развитие»: 
Самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки. 
Отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных). 
Умеет воспроизводить звукоподражания слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 
Умеет пользоваться высотой и силой голоса. 
Умеет отвечать на простейшие вопросы («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные 

(«Когда?», «Какой?»). 
Умеет слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность:  
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки»  И.А. Лыкова (для детей с 2 до 3 лет) 

Рисование: 

Видит «след», оставленный на бумаге карандашом и фломастером, понимает, что это образ 

реального предмета; 

Правильно держит карандаш, фломастер, ручку и оставляет «следы» на бумаге; 

Знает назначение красок и кисти, понимает, что это взаимосвязанные предметы; 

Правильно держит карандаш, фломастер, ручку и оставляет «следы» на бумаге; 

Освоил правила пользования кистью: правильно держать кисть, смачивать, набирать 

краску, вести кисть по ворсу, промывать, просушивать, ставить кисть в стаканчик или на 

подставку, не оставлять в банке с водой, не пачкать краски; 

Видит границы листа бумаги, страницы в книжке-раскраске, контуры силуэтного рисунка, 

раскрашивает в пределах этих границ; 

Отображает   свои  представления  и  впечатления  об  окружающем  мире  доступными 

графическими и живописными средствами; 

Ставит   отпечатки  тыльной  стороной  пальцев,  большим  пальцем,  боковой  стороной 

кулачка; 

Наносит отпечаток ладошки на лист бумаги; 

Рисует тампоном точки, линии, круги, закрашивает размашистыми мазками изображения 

простых крупных предметов; 

Рисует по мокрому листу; 

Проводит линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые), рисует спиральки, 

круги; 

Замыкает линии в формы: округлые и прямоугольные. 

Лепка: 

Знаком со свойствами пластических материалов; 



Освоил пластические материалы (месить, прихлопывать, ставить отпечатки, отрывать и 

отщипывать кусочки, снова соединять вместе, сминать, сжимать, сплющивать, делать 

углубления пальчиком, протыкать дырочки острым концом карандаша); Видит основные 

формы предметов, выделяет характерные признаки; Сравнивает похожие по форме 

предметы; 

Создает простейшие формы: раскатывает цилиндр(колбаску), шар (колобок); Видоизменяет 

формы (шар сплющивает в диск, цилиндр - пластину); Объединяет две вылепленные формы 

в один предмет; 
Пользуется стекой для украшения вылепленных форм-процарапывание узоров на дисках и 

пластинах. 
Конструктивно-модельная деятельность: 

Имеет представление о настольном и напольном строительном материале (кубик, 

кирпичик, пластина, трехгранная призма). 

Умеет сооружать элементарные постройки по образцу. 

Пользуется дополнительными сюжетными игрушками соразмерными масштабам построек. 

Совместно со взрослым умеет конструировать башенки, домики, машины. 

По окончании игры убирает все на место. 

Музыкальная деятельность: 

Музыкально-ритмические движения: Эмоционально отзываются на музыку; 
Развит музыкальный слух; 
Ходит, бегает, прыгает; 

Знаком с элементами плясовых движений; 

Соотносит движения с музыкой; 

Развиты элементарные пространственные представления. 

Развитие чувства ритма: 

Слышит начало и окончание звучания 

музыки; Марширует и хлопает в ладоши. 

Пальчиковые игры: 

Выполняет простые пальчиковые игры с 

текстом; Координирует движения пальцев, 

кисти руки; Соотносит движения с 

содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки: 

Эмоционально отзывается на музыку; 

Сформированы представления об окружающем мире; 

Расширен словарный запас.  

Подпевание: Активно подпевает; 

Эмоционально отзывается на музыку различного характера; 

Выполняет движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры: 

Активен в играх, плясках; Чувствует ритм; 

Проявляет элементарные плясовые навыки; Координирует движения. 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Становление ценностей здорового образа жизни:  
Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина); 

Имеет представление о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности 

человека: глаза – смотреть, уши – слышать, нос – нюхать, язык – пробовать (определять) на 



вкус, руки – хватать, держать, трогать; ноги – стоять, прыгать, бегать, ходить, голова – 

думать, запоминать. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

Сформирована привычка (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть 

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

Способен с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

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

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

Сформирована правильная осанка; 

Развита инициатива, самостоятельность и творчество в двигательной активности; способен 

к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

Развит интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях; 

Способен сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку; 

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

движениями  рук  и  ног;  умеет  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; 

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

класть бросать, катать); прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину, с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

Сформирован интерес и любовь к спорту, начальные представления о некоторых видах 

спорта. 

Подвижные игры: 

Развито  желание  играть  вместе  с  воспитанниками  в  подвижные  игры  с  простым 

содержанием, несложными движениями; 

Способен играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, 

бег, бросание, катание); 

Умеет передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; 

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

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее– 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Содержательный раздел разработан и сформирован в обязательной части с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Программой художественного 



воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» под ред. Лыковой И.А. 

(для детей с 2 до 3 лет). 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной 

области представлено по каждой возрастной группе в основной образовательной 

программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т .С.Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 352 с.:  
Содержание психолого-педагогической работы Возрастная группа 

 Вторая группа раннего возраста 

 (от 2 до 3 лет) 
Нравственное  воспитание,  формирование  личности Cтр.67-68 

ребенка, развитие общения  

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) Стр.71 

Ребенок в семье и сообществе Стр.74 
Формирование  позитивных  установок  к  труду  и Стр.77 

творчеству  

Формирование основ безопасности Стр.82 

 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к 

ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

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

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

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

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

взрослого.  

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

детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие и 

сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 



- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых 

играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и 

ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать социальные 

взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности 

ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, 

не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз 

ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать 

чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей 

при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми пожилого 

возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжелательных 

и равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему 

лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои действия (свой 

выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и природными 

явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   

работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 



 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых 

растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

Ребенок в семье и сообществе 

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

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

называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям.  

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

умение называть имена членов своей семьи.  

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

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

игрушек, самостоятельности и т. д.).  

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

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

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

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

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

вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

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

Формировать умение правильно держать ложку во время еды. 

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

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

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

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

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

салфетницы, раскладывать ложки и пр.  

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам. 

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

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными 

(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

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

не   брать в рот растения и пр.). 

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

дороге, о железной дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. 

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

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

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

Образовательная область 



«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности  
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,  пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных  ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной 

области представлено по каждой возрастной группе в основной образовательной 

программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т .С.Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 352 с.:  
Содержание психолого-педагогической работы Возрастная группа 

   Вторая группа раннего возраста 

   (от 2 до 3 лет) 
Развитие познавательно-исследовательской Стр.87-88 

деятельности    
Формирование элементарных математических Стр.93 

представлений    

Ознакомление с предметным окружением Стр.100 

Ознакомление с миром природы  Стр.102 

   

Ознакомление с социальным миром  Стр.109-110 

    

 

Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

темпе, причинах и следствиях и др.).  

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

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

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



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

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. 

        Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. 

          Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Формирование  элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (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 и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

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

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

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать 

обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры.  Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

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

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

шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 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  (игры с пуговицами, прищепками, крючками, молниями, шнуровкой, с крупами, 

макаронами и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением  

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

обувь, мебель, транспортные средства.  

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

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

п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 



использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования 

предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 

Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.  

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

одежда, обувь, мебель и пр.).  

Ознакомление с социальным миром 

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

Вызывать интерес к труду близких взрослых.  

Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые 

проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы . 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

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

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их.  

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

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

подкармливать птиц. 

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

(яблоко, груша и др.). 

Помогать   детям замечать  красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

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

Сезонные наблюдения 

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

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

овощи и фрукты. 

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

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

снеговика и т. п.). 

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

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

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

 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной 

области представлено по каждой возрастной группе в основной образовательной 

программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т .С.Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 352 с.:  
Содержание психолого-педагогической работы Возрастная группа 

 Вторая группа раннего возраста 
Развитие речи (от 2 до 3 лет) 

 Стр.114-116 

Приобщение к художественной литературе Стр.122-123 
  

  
 

Речевое  развитие  включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря;  развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 



текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи  

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

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

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

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

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

детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 

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

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

чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом.  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

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

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

животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

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

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

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

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, 

как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• 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, поезд), овощей,  фруктов, домашних животных и их детенышей; 

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

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

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

состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру  

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

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 
гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

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

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

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

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

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

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

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

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

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



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

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

«Куда?»). 

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

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

личного опыта. 

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

2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста.  

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

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств 

наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений.  

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

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

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.  

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

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

Примерный список литературы для чтения детям второй группы раннего развития 

 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор 

Повторение. Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных 

детямвторого года жизни. 

Песенки, потешки. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; «Заяц Егорка…». 

Сказки. «Козлятки и волк», обраб. К. Ушинского 

Фольклор народов мира 

Произведения. «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит.,обраб. 

Ю. Григорьева. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Бе-

рестов. «Больная кукла»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом 

мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик»; К. 

Чуковский. «Федотка». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», пер. с арм. Т. Спендиаровой 

Декабрь / январь / февраль 
Русский фольклор 

Песенки, потешки. «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой ду-ду, ду-ду,ду-

ду! Сидит ворон на дубу». 

Сказки. «Теремок», обраб. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

Произведения. «Котауси и Мауси»; англ., обраб. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-

пострел...»;пер. с молд. И. Токмаковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»); В. Берестов. 

«Котенок»;Н. Пикулева. «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

Проза. Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 



Произведения. П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; С. Капутикян. 

«Машаобедает», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

Март / апрель / май 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочкам лиса с 

кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

Сказки. «Маша и медведь», обраб. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

Произведения. «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Разговоры», чуваш., 

пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обраб. Б. 

Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

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

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

Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; 

А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Путаница». Проза. В. 

Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Произведения. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский.«В магазине 

игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер.с польск. В. 

Приходько. 

 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок  
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной  
и др.)» (п. 2.6. ФГОС ДО).  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) представлено:  
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной области 
представлено по каждой возрастной группе в основной образовательной  
программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т .С.Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 352 с.:  
Приобщение к искусству (с.126-127)  
Конструктивно-модельная деятельность (с.143)  
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) (с.151-152)   
Изобразительная деятельность Методическое пособие И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014, с. 8-82 

 

 

 



Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству;  

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 



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

встанькой  и другими, соответствующими возрасту детей. 

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

оформление. 

Изобразительная деятельность 

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

глиной.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

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

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя  

им свободу выбора. 

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

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей 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, баранки, 

колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

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

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

(миска, блюдце).  

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка 

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

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

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

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно.  

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

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

По окончании игры приучать убирать все на место.  



Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

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

Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

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

Музыкальная деятельность 

    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. 

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. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

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

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)» (п. 2.6. ФГОС ДО).  
Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной 

области представлено по каждой возрастной группе в основной образовательной 

программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т .С.Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 352 с.:  
Образовательные области Возрастная группа  

(содержание психолого-педагогической работы) 

  

Вторая группа раннего возраста  

 (от 2 до 3 лет)  

Формирование начальных представлений о здоровом Стр.155  

образе жизни   

Физическая культура Стр. 158-159  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию  

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 



мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Основные цели и задачи 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши -слышать, нос — нюхать, язык — пробовать 

(определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; 

голова — думать, запоминать.  

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

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

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во 

время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

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

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

места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры.  

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в 

ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей  

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений 
Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением направления, врассыпную 

(после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м)с 

перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке, 

бревну (ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по 

одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно),с изменением темпа. 

Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25–30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, 

лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 

см; по гимнастической скамейке. 



Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание через бревно. Лазанье 

по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для 

ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой воспитателю, друг 

другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя 

руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с 

расстояния 1–1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, 

набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; 

в горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. 

Ловля мяча, брошенного воспитателем с расстояния 50–100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх с 

касанием предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки ребенка. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки 

вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. Отводить 

руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, 

размахивать вперед–назад, вниз–вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться вправо–влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). 

Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. 

Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и 

подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте. 

Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. 

Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выстав-лять ногу 

вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

С  ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Сол-

нышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

 С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай 

линию!», «Обезьянки». 

С  бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 

воротца», «Целься точнее!». 

С  подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

Описание образовательной деятельности в формируемой части ОПДО ДОУ: 

При проектировании ОПДО ДОУ формируемой участниками образовательных отношений 

использованы основные положения программ и образовательных технологий: 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений учтены 

основные положения: 

Программы «Юный железнодорожник», реализуется в соответствии программой   по ранней 

профориентации «Железнодорожные традиции в воспитании дошкольников»  Е.В. Блохина, Т.В. 

Якунина. ориентирована на организацию взаимодействия педагога и детей в НОД, совместной и 

самостоятельной деятельности (прогулках, играх, режимных моментах, праздниках и т.д.) на основе 

партнёрства и сотрудничества с родителями. 

-образовательная технология нравственно-патриотического воспитания«Диалог культур» (в 

рамках реализации проекта поликультурного образования в образовательных учреждениях ОАО 

«РЖД»)  Л.А.Болотова, Л.А. Шарпак ориентирована на формирование духовно-нравственной 

основы личности, приобщению ребёнка и окружающих взрослых к базовым духовным, 

нравственным и социокультурным ценностям России. Методологической базой данной 

образовательной технологии является социокультурный системный подход к истокам 



программа «Эколята-дошколята», реализуется в рамках природоохранного социально-

образовательного проекта  «Эколята – Дошколята» ориентирована на формирование у детей 

дошкольного возраста экологической культуры и культуры природолюбия. 

Программа дистанционного обучения «Играем дома» ориентирована на помощь родителям во 

время длительного пребывания детей дома 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ОПД 

ДОУ 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Учреждении. Предполагает построение образовательного процесса в формах, 

специфических для детей дошкольного возраста (п.2.5. ФГОС ДО).Реализация рабочей 

Программы, в части решения программных образовательных задач предусматривается в 

совместной деятельности взрослого и детей.  
Совместная деятельность взрослого и детей – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников)на одном пространстве и в одно и то 

же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию 

работы с воспитанниками.  
Различают: организованную образовательную деятельность (непосредственно 

образовательную деятельность) – «занятие», которое рассматривается как – занимательное 

дело основанное на специфических детских видах деятельности (или нескольких таких 

деятельностях интеграции детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей.  
Образовательную деятельность, осуществляемую при проведении режимных моментов – 

деятельность, направленная на решение образовательных задач, а также на осуществление 

функций присмотра и (или) ухода.  
Самостоятельную деятельность дошкольников по интересам в развивающей предметно-

пространственной среде, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

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

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку 

другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 

становление его личности. 
 
Способы реализации рабочей программы 
Одним из эффективных способов реализации рабочей программы является планирование 

образовательной деятельности с воспитанниками. Для систематизации содержания и 

организации образовательной деятельности разрабатывается на каждый учебный год рабочая 

Программа. Для реализации образовательного содержания рабочих Программ используются 

следующие формы планирования: перспективный план работы, календарный план работы в 

соответствии с примерной циклограммой планирования образовательной деятельности с 

воспитанниками, осуществляемой в ходе режимных моментов. 



При календарном планировании учитываются базовые принципы ФГОС ДО, направленные 

на поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательной деятельности в 

качестве полноправного субъекта, с учетом его интересов и мотивов. 

При организации образовательной деятельности необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, учитывая максимальную учебную 

нагрузку.  
Вариативные способы реализации Программы  
Реализация рабочей Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей. 
 
Совместная деятельность взрослого и детей – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников)на одном пространстве и в одно и то 

же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию 

работы с воспитанниками.  
Различают: организованную образовательную деятельность (непосредственно 

образовательную деятельность) – «занятие», которое рассматривается как – занимательное 

дело основанное на специфических детских видах деятельности (или нескольких таких 

деятельностях интеграции детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым , 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей.  
Образовательную деятельность, осуществляемую при проведении режимных моментов – 

деятельность, направленная на решение образовательных задач, а также на осуществление 

функций присмотра и (или) ухода.  
Самостоятельную деятельность дошкольников по интересам в развивающей предметно-

пространственной среде, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

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

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку 

другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 

становление его личности. 
 
Особенности организации образовательного процесса 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в Учреждении, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 

свое мышление и воображение. Образовательная ситуация такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие  продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций.  
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование 



у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  
Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные педагогом 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять  
и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  
Педагог широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме 

отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов. 
 
 
Вариативные методы реализации рабочей Программы 

В  процессе  реализации рабочей Программы предполагается использование 

различных методов и приемов. 

Методы – это упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и задач дошкольного образования. Прием – это часть метода. Воспитатель 

определяет основной метод образования, которым будет пользоваться 

в ходе образовательной деятельности, использует разнообразные приемы, чтобы повысить 

его эффективность. 

Для обеспечения эффективной организации образовательной деятельности с детьми в 

процессе реализации образовательной программы Учреждения используются наглядные, 

словесные, практические, игровые методы. 

Широко применяются наглядные методы. К ним относятся демонстрация натуральных 

объектов (предметов, явлений), наглядных пособий (картин, моделей, образцов и др.). 

Важное место занимает применение информационно - коммуникативных технологий 

(просмотр презентаций, познавательных фильмов и др.). Наглядные методы используются в 

тесной связи со словом. К словесным методам относятся пояснением, объяснение, рассказ, 

чтение, беседа. Наглядные и словесные методы главным образом направлены на сообщение 



новых знаний, организацию самостоятельной деятельности детей. Чтобы знания были 

усвоены, необходимо применение их в практической деятельности. В связи с этим 

используются практические методы. К практическим методам относятся упражнения, 

проблемно-практические ситуации, творческие задания, опыты, эксперименты, проектная 

деятельность. В образовании дошкольников большое место занимают игровые методы, 

которые поднимают интерес к предстоящей деятельности, обеспечивают связь 

познавательной деятельности с характерной для детей дошкольного возраста игровой. К ним 

относятся дидактические игры, игры-драматизации, подвижные игры, эпизодические 

игровые приемы (загадки, упражнения имитации, игровые действия), сюрпризные моменты, 

проблемно-игровые, образовательные ситуации. 

Выбор методов и приемов зависит от содержания материала, от возраста детей и степени их 

подготовленности. 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проектная 

деятельность - интегративный метод проектов, ситуативные беседы – словесный метод и 

т.д.). 

 

Вариативные средства реализации рабочей Программы  
Для эффективной реализации Программы и качественной организации образовательного 

процесса предусмотрены разнообразные средства обучения:  
- методический материал;  
- наглядно-демонстрационный, иллюстративный;  
- игровой, дидактический;  
- раздаточный;  
- технический.  

Средства, направленные на развитие деятельности воспитанников:  
- двигательной  (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыганья, занятий с 

мячом, обручем, палками и т.д.);  
- игровой (игры, игрушки);  
- коммуникативной  (дидактический материал);  
- чтения художественной литературы (книги для чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал);  
- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 
 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех типов труда);  
- продуктивной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования);  
- музыкально-художественной (дидактический материал, детские музыкальные 

инструменты).  
Весь игровой дидактический материал имеется в развивающих и игровых центрах, доступен 

детям. 

 

Весь воспитательно-образовательный процесс в ДОУ условно подразделен на: 

 образовательную   деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту - 

«организованная образовательная деятельность»); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 



работы с детьми. В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 
преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 

                 Организованная образовательная деятельность 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов,  

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание 
и обсуждение познавательных и художественных книг 

• создание ситуаций педагогических; беседы социально-нравственного содержания, 

специальные рассказы воспитателя детям ситуативные разговоры с детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров;  

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

• викторины, отгадывание загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного и пр.) 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация) по замыслу, на темы 

народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, творческие задания,  

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

• подыгрываниена музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, 

конструирования),физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные 

занятия на тeмы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения 

под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Мероприятия группы раннего возраста 

• физкультурные досуги (1-2 раза в месяц); 

дни здоровья; (1 раз в квартал) 

 тематические досуги; (1 раз в месяц) 

 праздники; (4 раз в год) 
• театрализованные представления; (2 раза в год) 

 смотры и конкурсы (1 раз в 2 месяц) 

экскурсии по территории детского сада (до 5-7 раз в год) 

 Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 
мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, ходьба 



босиком по ребристым дорожкам до и после сна), утренняя гимнастика, упражнения и 
подвижные игры во второй половине дня; 

 социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов; развитие трудовых навыков через поручения и задания, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения 

при проведении режимных моментов; 

• познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

• художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

         Самостоятельная деятельность детей 

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе 

(катание на санках, велосипеде и пр.); 

• социально коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

• познавательное и речевое развитие: самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, создание ситуаций 

для сюжетно-ролевых игр, рассматривание книг и картинок, развивающие настольно-

печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки); 

• художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

        Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности:  

в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность;  

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития дошкольников  
    На 01.09.2021 детей инвалидов и детей с ОВЗ в группе нет. 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в 

ДОУ. 

При реализации Программы, ДОУ учитывает также специфику условий осуществления 

образовательного процесса: 

-климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т.д.), интенсивность их протекания, состав флоры и фауны, длительность 

светового дня, погодные условия и пр.; 

-национально-культурных: учет интересов и потребностей детей различной национальной и 

этнической принадлежности, создание условий для «погружения» детей в культуру своего 

народа (произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную 

архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др.); 



-демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная семья, один ребенок в 
семье), наполняемости и принципов формирования (одновозрастная группа); 

-социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли экономики региона 

обуславливают тематику ознакомления с трудом взрослых, не только с распространенными 

повсеместно профессиями (врач, учитель и др.), но и профессиями, характерными для 

жителей г. Смоленска, профессиями   родителей детей, посещающих детский сад. 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы. 
К культурно-антропологическим практикам детской деятельности относятся: 

-Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики познания 

ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации ребенком себя в 

мире культуры. 

-Практики культурной идентификации способствуют: формированию ребенком 

представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его культурных ценностях; 

о государстве и принадлежности к нему; 

реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в рисунке, 

рассказе и др. 

интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей. 

-Практики целостности организации личности ребенка в детской деятельности - это 

способность и возможность ребенка целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, 

преобразовывать природную и социальную действительность. 

-Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка способствуют 

единству: 

-физического развития ребенка - как сформированности основных физических качеств, 

потребности ребенка в физической активности; овладению им основными культурно-

гигиеническими навыками, самостоятельному выполнению доступных возрасту 

гигиенических процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового образа 

жизни; 

-эмоционально-ценностного развития - как совокупности сознательной, эмоциональной и 

волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; сопереживания; 

способность планировать действия на основе первичных ценностных представлений); 

-духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности познания — мира, себя, 

смысла и назначения своей жизни (любознательность, способность решать 

интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной деятельности; 

способность планировать свои действия). 

-Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком самостоятельной 

деятельности в условиях созданной педагогом развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

-Практики свободы способствуют: активности ребенка; принятию живого заинтересованного 

участия в образовательном процессе; умению в случаях затруднений обращаться за 

помощью к взрослому; способность управлять своим поведением; овладению 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью 

изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации; 

формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 

-Практики расширения возможностей ребенка — практики развития способности ребенка 

выделять необходимые и достаточные условия осуществления действительности. Практики 

расширения возможностей ребенка способствуют: 

-развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные возрасту; 

-применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от 

ситуации развитию способности преобразовывать способы решения задач (проблем). 



-Правовые практики - это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои права и 
права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения их 

реализовывать. Правовые практики способствуют: 

-знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными документами по 

защите прав человека; 

-воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недостатков; 

-формированию чувства собственного достоинства; осознание своих правил свобод; чувства 

ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово. 

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

Содержание основной образовательной Программы обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка 

к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд) 

 

В литературе выделены следующие виды культурных практик:  
Виды культурных практик Составляющие культурных практик 
свободные практики детской 
деятельности игра, продуктивная, познавательно- 

 исследовательская деятельность 
практики культурной 
идентификации и ознакомление с окружающим, продуктивная 
взаимодействия ребенка с 

окружающим деятельность, игры и др. 

социумом  
практики игрового взаимодействия сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 

 подвижные игры и др. 
коммуникативные практики чтение художественной литературы, развитие 

 речи, игры-драматизации и т.д. 
культурные практики здорового 
образа физическое развитие, воспитание культурно- 

жизни гигиенических навыков и др. 
культурные практики 
формирования сюжетно-ролевые игры, бытовой труд и др. 

поведения и отношения  
культурные практики познания 
мира и познавательно-исследовательская, 
самопознания продуктивная деятельность, нравственно- 

 патриотическое воспитание, самопознание и 

 др. 

2.5. Развитие познавательной инициативы детей раннего возраста 

Для младшего дошкольника характерен повышенный интерес ко всему, что происходит 

вокруг. Ежедневно дети познают все новые и новые предметы, стремятся узнать не только 

их названия, но и черты сходства, задумываются над простейшими причинами наблюдаемых 

явлений. 

Поддерживая детский интерес, нужно вести их от знакомства с природой к ее пониманию. 

Практико-познавательная деятельность реализуется в разных формах: 

 самостоятельная деятельность, которая возникает 

по инициативе самого ребенка - стихийно, 

 непосредственная образовательная деятельность -организованная воспитателем; 

 совместная - ребенка и взрослого на условиях партнерства. 

В процессе практико-познавательной деятельности(обследования, опыты, эксперименты, 

наблюдения и др.)воспитанники исследуют окружающую среду.  Основные достижения 

данного возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 



реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности, конструированием по 
замыслу, планированием; дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией.. 

Экспериментирование осуществляется во всех сферах детской деятельности. Одно из 

направлений детской экспериментальной деятельности – опыты. Они проводятся как во 

время непосредственно образовательной деятельности, так и в свободной самостоятельной и 

совместной с воспитателем деятельности. В младшем дошкольном возрасте развитие 

предметной деятельности связывается с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами.  

Особенностью пятого издания Программы является то, что новая организация 

образовательного процесса позволяет существенно сместить акцент в сторону развития 

детской инициативы и самостоятельности. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом: 

взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 

взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через 

проектную и познавательно-исследовательскую деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей  – один из видов культурных практик, 

с помощью которых ребенок познает окружающий мир.  

Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и 

неживой природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий, 

проявлению творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания 

окружающего мира. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей предполагает решение 

следующих задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а также об 

объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем окружении. 

Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных способностей, а также с 

освоением простейших форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных 

средств (эталонов, символов, условных заместителей). 

3.Расширение перспектив развития поисково - познавательной деятельности детей путем 

включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия. 

4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности. 

5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое восприятие, 

переживания, связанные с красотой природы. Познавательно-исследовательская 

деятельность проводится в течение года. 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка. 

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.  

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости.  



В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 
позволять ему действовать в своем темпе.  

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности.  

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече;  

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

Средства развития познавательной инициативы детей раннего возраста: 

развивающие игры; 

 игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

 динамические игры познавательного содержания; 

игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

 создание проблемных ситуаций; использование художественного слова, музыкального 

сопровождения; 

познавательные беседы; 

вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные на 

активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на формирование умения 

самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и 

закономерности, делать выводы; 

обследование различных предметов; 

наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира (природного, 

социального), трудом взрослых и т.д.; 

опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими явлениями; 

демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

Занятия, кружки, секции (взрослый организует) 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей. Только 

целенаправленная образовательная деятельность позволяет реализовать системный подход с 

учетом возрастных психо-физических особенностей детей, в том числе учитывать 

сензитивные периоды развития -периоды в жизни ребенка, создающие наиболее 

благоприятные условия для формирования у него определенных психологических свойств и 

видов поведения. Согласно теории Выготского, правильно организованное занятие «ведет» 

за собой развитие. 

Развивающие занятия в программе 
Правильно организованные занятия — это занятия, которые отвечают следующим 

требованиям: 

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

быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения 

задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы  

Традиции, сложившиеся в ДОУ, способствующие развитию детской инициативы (в группах) 

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

проблемной  ситуации,  

2.Проектная деятельность 

3.Совместная познавательно-исследовательская деятельность 

взрослого и детей - опыты и экспериментирование 

4.Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

5.Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития.  



Новые игрушки. Представление детям новых игрушек, которые появляются в группе. 
 «Утреннее приветствие группы» 

 «День рождения»  

День Приветствий.  

День домашнего питомца.  

 День праздников и развлечений  

 «Минута тишины» (отдыха) ежедневно  

 День рождения Деда Мороза 

Объявление меню перед едой, приглашение детей к столу и пожелание приятного аппетита.  

Применение педагогических технологий в образовательном процессе ДОУ 

В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются различные 

педагогические технологии. При этом одной из основных задач в ходе их применения 

является формирование активного, деятельного отношения воспитанников к познанию мира 

и педагогической действительности 

Технология проектной деятельности 

Задачи: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей 

в сферу межличностного взаимодействия. Экскурсионные, познавательные, игровые, 

конструктивные. 

Технология исследовательской деятельности  

Задачи: Формирование способности к исследовательскому типу мышления. Беседы, 

наблюдения, моделирование, опыты, проблемные ситуации 

Здоровьесберегающие технологии  

Задачи: Обеспечение возможности сохранения здоровья, формирование знаний о здоровом 

образе жизни. Закаливание, дыхательная гимнастика, утренняя гимнастика, подвижные 

игры, гимнастика для глаз, музыкотерапия 



 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности 

и достижения родителей  (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей.  

Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в группе 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

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

воспитании дошкольников; 

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

  привлечение родителей-железнодорожников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в детском саду, направленных на 

раннюю профориентацию детей; 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, сайт ДОУ, общение в соцсетях, группа в 

Вайбере); 



- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, 

тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в занятиях, 

акциях, экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской 

и проектной деятельности, в разработке проектов). 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным 

областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

·  Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка группы 

раннего возраста . 

  Ориентировать родителей на; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат 

и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

·  Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

·  Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

·  Создавать в группе условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой . Привлекать родителей к участию в совместных с 

детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

·- Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в 

детском саду. 

·- Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных 

норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

·- Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения. 
· - Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. 



·- Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы – при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

·- Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

·- Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

·- Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание 

на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы 

 -Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

- Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

·- Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

-· Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

·- Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями.  

-Развивать у родителей навыки общения, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого 

общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения 

со сверстниками, подсказывать, как легче решить конфликтную ситуацию. 

 - Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и 

родительских клубов 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 



·- Знакомить родителей с возможностями детского сада в музыкальном 

воспитании детей. 

·- Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

"воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного 

досуга (праздников, концертов, и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений 

·- Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующих 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной 

   В части, формируемой участниками образовательных отношений  

большая роль отводится родителям (законным представителям) 

Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения 

родителей в жизнь группы, оказания им консультативной помощи, 

формирование представлений об основных целях и задачах воспитания 

детей дошкольного возраста, роли духовного, нравственно-

патриотического воспитания детей. 

Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов, 

способствующих воспитанию патриотизма, духовности, нравственности. 

Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает основу 

интеллектуального и эмоционального развития, воспитывает 

разнообразные потребности и способности, способствует сотворчеству 

детей и взрослых. 

Важным моментом в формировании традиций в учреждении – совместное 

проведение русских народных праздников, посиделок в гостиной. Ежегодно 

проводятся мероприятия, в которых родители принимают активное участие 

 

Стенды.  

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 

задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о 

реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 

дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах.  

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их 

работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной 

работы в группе на год.  

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых,  включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе  (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного 

дня и т. д. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. Под образованием родителей 



международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и 

умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации 

семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей . 

Формирование модели профессиональной ориентации на профессии 

железнодорожного транспорта, основными чертами которой являются 

знакомство с железнодорожными профессиями в детском саду, и организация 

профессиональной ориентации, профессиональной и довузовской подготовки 

обучающихся в общеобразовательном учреждении невозможно без полноценной 

заинтересованности и помощи родителей-железнодорожников. 

 Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей 

и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, 

ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных 

мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и 

искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные 

клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе 

семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

Семейные праздники.  

Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в 

детском саду. Семейный праздник в детском саду — это особый день, 

объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо 

события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, 

День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, 

любви и верности (8 июля),  День железнодорожника.                                                  



 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей 

программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. Программно-методическое 

обеспечение образовательного процесса 
 
При составлении рабочей Программы разработчиками - составителями 

были учтены требования ФГОС ДО, предъявляемые к психолого-

педагогическим, кадровым, материально-техническим, финансовым 

условиям, развивающей предметно-пространственной среде. 

Условия реализации рабочей Программы обеспечивают 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: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности.  
 
 



 
3.1. Описание обеспеченности Программы методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания  
Методическое обеспечение (обязательная часть) 

 

Образовательная область 
«Социально- 

коммуникативное развитие» 
 

Губанова  Н.Ф.Развитие  игровой  деятельности.  Вторая 
группа раннего возраста (2 – 3 года). МОЗАИКА –  

СИНТЕЗ, 

Москва , 2014 –128 с. 

Л.В.  Абрамова  Социально-коммуникативное  развитие 

дошкольников Вторая группа раннего возраста МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, Москва , 2016.-64с. 

К.Ю.   Белая   Формирование   основ   безопасности   у 

дошкольников.   Для   занятий   с   детьми   2-7   лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.- 64с. 
 

Образовательная область 
«Познавательное развитие» 
 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 
детском 
саду.  Вторая  группа  раннего  возраста,  МОЗАИКА  – 

СИНТЕЗ, Москва , 2014. - 64 с. 

Помораева,  В.АПозина  Формирование  элементарных 

математических  представлений.  Вторая  группа  раннего 

возраста. МОЗАИКА – СИТЕЗ, Москва, 2016. - 48 с. 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами:  

Для 

занятий с детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016.-176с. 
 

Образовательная область 
«Речевое развитие» 
 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду Вторая группа 
раннего возраста (2-3 года) 

 МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 

2014 Хрестоматия  для  чтения  1-3  лет.-М:  МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2014.- 112 с. 
 

Образовательная область 
«Художественно – 

эстетическое развитие» 
 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2 – 7 лет в 

изобразительной  деятельности  –  М.:ИД  «Цветной  мир» 

2014. - 144 с. 

Д.Н.Колдина «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет» 

 М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2009 
 

Образовательная область 
«Физическое развитие» 

 

Лайзене С.Я. Физическая культура для малышей.Москва  
.Просвещение 1987г. 
С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми  

2-3 лет» 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / 

Авт. - сост. Степаненкова Э. Я. – М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
 



  
 

 

 

3.2. Описание организации жизни и воспитания детей (режим дня, 

примерный перечень основных видов организованной образовательной 

деятельности)  
3.3Организация жизни и воспитания детей. 
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском 

саду. 

Группа раннего возраста 

Режим  дня. 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 

 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

(при работе по пятидневной неделе) 

По действующему СанПиН для детей ясельного возраста от 1,5 до 3 лет 

планируют не более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 8-10 минут 

(СапПиН 2.4.1.3049-13). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст Формы Способы 

организации 

детской 

деятельности 

Методы 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

1,5-3 года игровые 

ситуации 

-совместная 

деятельность 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Наглядные: рассматривание 

картинок, иллюстраций 

Словесные 

Чтение стихов, потешек 

Виды организованной деятельности Количество занятий 

      неделя   месяц 

Ребенок и окружающий мир      1      4 

Развитие речи. Художественная литература      2      8 

 Рисование.       1       4 

Лепка/Конструирование      1      4 

Физкультурное      3      12 

Музыкальное      2       8 

Общее количество     10      40 



-
самостоятельная 

деятельность 

Практические 
Игровые упражнения 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1,5-3 года Игры занятия с 

дидактическим 

материалом 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

групповая 

Практические 

Игровое упражнение 

Дидактическая игра 

Словесные 

Чтение 

Наглядные 

Наблюдение 

Рассматривание 

Индивидуальная работа 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1,5-3 года Игры занятия 

расширение 

ориентировки в 

пространстве и 

развитие речи 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Словесные 

Беседа 

Чтение 

Наглядные: 

Рассматривание иллюстраций, 

картинок 

Практические 

Словесные упраженения 

Дидактические игры 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

1,5-3 года Игры-занятия со 

строительным 

материалом 

Музыкальное 

воспитание 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Групповая 

Наглядные 

Игры со звучащими игрушками 

Рассматривание эстетически 

привлекательных 

Картин 

Практические 

Игровое упражнение 

Поручение 

Дидактическая игра 

 

Словесные 

Чтение 

Пение 

Рассматривание 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 



1,5-3 года Игры –занятия 
Развитие 

движений 

Игровые 

упражнения 

Физкультминут

ки 

 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

групповая 

Практические 
Игровое упражнение 

Подвижная игра 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игровые упражнения под 

музыку и текст 

Игры иммитационного 

характера 

Словесные 

Беседа 

Наглядные 

Показ картинок,иллюстраций 

движений, 

 

Примерный режим дня во второй группе раннего возраста для детей 2-3 

лет (12 часовое пребывание с 7.00 до 19.00) 

Режим дня в холодный период года 

 

  
 

 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность,  

ежедневная утренняя гимнастика.  

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Самостоятельная деятельность, игры 

Занятия по подгруппам 

8.40-9.00 

9.00-9.30 

 Второй завтрак (рекомендуемый) 9.30 – 9.50 

  Подготовка к прогулке 

Прогулка  

9.50 – 11.20 

  Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность, подготовка обеду. 

11.20-11.40 

 Обед 11.40-12.10 

  Спокойные игры, подготовка ко сну. 12.10-12.20 

 Дневной сон 12.20-15.00 

 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

 Полдник 15.15-15.30 

  Самостоятельная деятельность /Занятия  по подгруппам 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.15-18.00 

Подготовка к ужину, ужин.  

Самостоятельная деятельность, уход домой 

18.00-18.30 

18.30-19.00 



Режим дня в теплый период года 

 

 

 

 

3.2. Предметно - пространственная образовательная среда группы 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (извлечения) 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы (далее — участок), 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 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность,  

ежедневная утренняя гимнастика.  

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 - 8.40 

Самостоятельная деятельность, игры 

Занятия по подгруппам 

8.40-9.00 

9.00-9.30 

 Второй завтрак (рекомендуемый) 9.30 – 9.50 

  Подготовка к прогулке 

Прогулка  

9.50 – 11.20 

  Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность, подготовка обеду. 

11.20-11.40 

 Обед 11.40-12.10 

  Спокойные игры, подготовка ко сну. 12.10-12.20 

 Дневной сон 12.20-15.00 

 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

 Полдник 15.15-15.30 

  Самостоятельная деятельность /Занятия  по подгруппам 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.15-18.00 

Подготовка к ужину, ужин.  

Самостоятельная деятельность, уход домой 

18.00-18.30 

18.30-19.00 



Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

• 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. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.



Формируемая часть предметно – пространственной 

образовательной среды 

Группа раннего возраста оснащена необходимым учебным 

оборудованием. В достаточном количестве имеется игровое оборудование, 

позволяющее каждому ребенку самостоятельно найти занятие по интересам и 

потребностям. Учитывая факт, что ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте является игра, акцент в группе сделан на детскую 

мебель для сюжетно-ролевых игр. Помещение эстетично оформлено, 

подобрана цветовая гамма, благоприятная для детей: персиковый цвет стен 

группы и голубые спальные комнаты. Современная образовательная среда, 

представлена материалами, развивающими играми и игрушками, различными 

видами конструкторов.. В качестве центров развития выступают: уголок 

ряженья (для театрализованных игр); 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; уголок для игр с 

песком; уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; игровой 

уголок (с игрушками, строительным материалом). Все материалы, 

находящиеся в поле зрения доступны детям. . Остальные игровые материалы 

размещаются в низких стеллажах, передвижных ящиках на колесиках, 

пластмассовых емкостях, вдвигающихся в нижние открытые полки шкафов и 

т.п. 

Продуктивная деятельность  

Все материалы для свободной самостоятельной деятельности доступны детям 

Постройки детей из строительного материала и конструкции сохраняются до 

тех пор, пока не будут разрушены или разобраны самими детьми. Рисунками 

и поделками дети имеют право распорядиться сами – забрать домой или 

использовать в игре, поместить на выставку. Все материалы и пособия имеют 

постоянное место. Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают 

игры рядом, но не вместе, поэтому  размещается строительный материал в 

нескольких местах группы. Напольный строительный материал требует 

много места, поэтому   находится отдельно на низко расположенных  полках 

на ковре. Мелкий строительный материал находится в корзины, ящики или 

коробки. Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках и 

деревянных ящиках. По окончании работы побуждаем детей к совместной 

уборке материала, раскладывая его по цвету и форме. 

Познавательно-исследовательская деятельность  

Размещение материала для познавательно-исследовательской 

деятельности находится в контейнерах на полках. Часть объектов для 

исследования в действии  стационарно расположена на специальной полке, 

приспособленной для этой цели. Остальные объекты для исследования и 

образно-символический материал расположен в поле зрения детей 



непосредственно перед началом их свободной деятельности. Весь материал 
разделен на несколько функционально равнозначных комплектов и 

периодически в течение года меняется, чтобы вызывать волны интереса 

детей к новым или немного "подзабытым" материалам. 

Двигательная активность  

Физкультурные пособия  размещены таким образом, чтобы они 

способствовали проявлению двигательной активности детей. Так, рядом с 

кукольным уголком  стоят игрушки-двигатели (машины, тележки). Крупное 

физкультурное оборудование вносится  постепенно, чередуя . Мелкие 

пособия –в открытых ящиках, чтобы дети могли свободно ими 

пользоваться.  

 

Развивающие центры Цель 

Центр развивающих игр 

Комплектация: матрёшки с вкладышами, вкладыши 

разной формы, набор палочек разных цветов, игрушки-

шнуровки разного вида, сюжетно-дидактические панно с 

пуговицами, кнопками, разные виды мозаик, лото по 

разным темам, настольно-печатные игры, настенное панно 

с геометрическими фигурами 

Игровой центр «Жилая комната» 

В нашем центре «Жилая комната» собраны игрушки, 

которые знакомят детей с окружающими их предметами 

быта.  В зоне игровых модулей собраны игрушки для 

мальчиков и девочек: это многообразные машинки и куклы: 

легковые и грузовые автомобили,  

машины специального назначения  

(пожарная, скорая помощь,  

полицейская, газовая служба) , 

куклы большие и маленькие, каталки, 

 коляски (в них дети легко могут катать и перевозить 

кукол, мягкие игрушки и детали строителя).  

Здесь же находится игровой строительный материал 

разного размера, основных цветов для сооружения построек 

и игрушки для обыгрывания. 

     Здесь расположена и детская мебель, пара 

кукольных кроватей, шкафчик с "постельными 

принадлежностями", диванчик, на котором могут 

сидеть и куклы, и дети 

которая создаёт условия для творческой 

деятельности детей, развивает фантазию,  

формирует игровые умения и навыки, воспитывает 

дружеские взаимоотношения между детьми в игре.  

Направлен на развитие речи, 

сенсорного восприятия, 

мелкой моторики, 

воображения. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умения 

играть 

и действовать с игрушками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способствует 

Развитию 

конструктивных навыков 



        Уголок конструирования «Строители» - 

наборы кубиков, конструкторов, автотрек, 

инструменты,  машины и др. 

инструменты для мальчишек. Малыши приобретают 

определенные навыки при действиях с отвертками и 

молотком, гайками и болтами. 

Куклы, машины, конструктор (крупный и мелкий), 

Строительный материал (модули, кубики). 

Игрушки мягкие, резиновые. 

 

Центр сенсорики «Познавай-ка». 
 Представлен материал и различные дидактические 

игры – вкладыши, 

шнуровки , матрёшки с вкладышами, вкладыши 

разной формы,  

набор палочек разных цветов, игрушки-шнуровки 

разного вида,  

сюжетно-дидактические панно с пуговицами, 

кнопками, разные виды мозаик, лото по разным 

темам,  

настольно-печатные игры, настенное панно с 

геометрическими фигурами. Игры с прищепками и многие 

другие игры и пособия. Центр развивающих игр  

направлен на развитие речи, сенсорного 

 восприятия, мелкой моторики, воображения. 

и умений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие мышления, 

восприятия, памяти, 

мелкой моторики рук, 

сенсорных эталонов 

Центр книги  «Сказочная страна» 

Материал подбирается в соответствии с программой, 

возрастом детей, тематическим планированием, временами 

года. Так как развитие активной речи является основной 

задачей развития детей, то в центре любимой книги и 

развития речи подобраны наборы предметных и сюжетных 

картинок.  

Театральный центр: «Скажем сказке -приходи» 

  Оборудование: разные виды театра: настольный 

театр по разным сказкам и потешкам, театр картинок, 

пальчиковый театр и куклы Би-Ба-Бо, театр перчаток, 2 

ширмы, фланелеграф и магнитная доска  

Настольные театры по сказкам «Репка», «Курочка 

Ряба», «Колобок», кукольные театры «Маша и медведь», 

пальчиковый театр по потешке «Сорока – белобока». 

Фигурки к сказке «Козлята и волк», «Теремок». 

Мини музей  «Моя любимая игрушка»,  

Мини-музей «Матрешки» 

Формирование интереса и 

 потребности в чтение 

 (восприятии) 

 книг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие творческих 

 способностей  

и эстетического вкуса у  

детей,  

знакомство с русским 

 народным 

 творчеством, культурой 



Центр экологии «Мы познаем мир» 

Альбомы.   Макеты. Фигурки домашних и диких 

животных, сухой «Аквариум» персонажи. Маски. Д /игры 

Центр познания и экспериментирования 

«Почемучка». 
 Материал и оборудование: детские 

познавательные игры, альбомы, фотографии; баночки и 

бутылочки для экспериментирования, красочные 

бутылочки с солью и др.  

Центр  воды и песка 

Представлены контейнеры с песком и  

водой, атрибуты для игр с песком и водой, 

коллекция мелких игрушек, 

совки, лопатки.  

Формочки, коллекция камней, песка, бутылочек с 

цветной солью, ракушек, круп, игры на развитие 

сенсорики и мелкой моторики рук - «Рыбалка», 

«Найди клад» и т.д.  

 

Формирование 

первоначального 

представления об 

окружающем мире, 

экологической культуре у 

детей 

Центр развития движений  Бубен, кольцеброс, 

 массажные дорожки,  

султанчики, мешочки с песком, веревки, массажные 

шарики СУ- ДЖОК», шишки, мячи большие, мячи 

маленькие,  

пособия, изготовленные воспитателями и руками 

родителей.  

В «Зоне двигательной активности»  есть 

 «дорожка здоровья»,   гимнастические палки,  

обручи, прыгалки,  кольца,  атрибуты для  

проведения подвижных игр, а также пособия,  

необходимые для проведения утренней гимнастики  

и гимнастики пробуждения – флажки, погремушки   

 и другой спортивный инвентарь. 

Мини-музей  «Юный железнодорожник» 

Оборудование и материал: железная дорога, 

 паровозы, альбомы и буклеты со стихами, 

песенками загадками на железнодорожную тематику, 

дидактические  

игры «Путейцы», «Собери паровоз» ,«Найди и 

назови»и т.д.  

 Мини –музей по ОБЖ 

Представлены: альбомы и фотографии, театр 

картинок «Кошкин дом», «Путаница», д/игра «Можно -

нельзя», пожарная  машина и т.д.   Здесь можно увидеть не 

только различные марки игрушечных машинок и 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

(овладение основными 

движениями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

первоначального 

представления об 

окружающем мире, 

 

 

 

 

Формирование 



строительные наборы, но и интересные пособия для 

малышей с красочными иллюстрациями: «Три сигнала 

светофора», «Что такое хорошо и что такое плохо?», 

«Правила безопасности для маленького пешехода».  

Мини -музей  толерантности«Мой родной 

Смоленск» 
Представлены фотографии родного города, буклеты, 

макет подворья, предметы быта, одежды , панно из 

теста, игрушки из глины , альбомы и различные 

буклеты со стихами, потешками , песенками и 

играми украинского народа, театр игрушек сказки 

«Рукавичка», и т.д.  

 

чувства осторожности. 

Знакомство 

с понятиями 

«Можно-Нельзя» 

 

 

 

Напомнить детям название 

города, 

в котором живут, 

формировать представления 

о себе, своей семье. 

Центр релаксации  

Игрушки, диванчик. 

Уголок ряженья: зеркало, расчески, бусы, фартуки, 

юбки 

 и т.д. 

Музыкальный уголок : музыкальные инструменты, 

звучащие игрушки 

Уголок  «Юный художник»: альбомы, краски, 

кисточки, карандаши, пластилин и т.д 

Центр сюжетно – ролевых игр: 

«Зеркало кудряшек», «Дом», «Больница». 

Атрибуты к сюжетным играм: зеркало, расчески.  

Мебель, посуда, куклы, постельные 

принадлежности, 

Гладильная доска, утюг. 

Машины, руль 

 

 

Снятие эмоционального 

напряжения  

 

Развитие творческих 

способности , 

музыкального слуха 

Развитие творческих 

способности , художественно – 

эстетический вкуса 

Учить жить дружно. Играть 

вместе. Помогать друг другу. 

  



 

3.4  Мониторинг. 

Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО,  целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• распределение стимулирующего фонда  оплаты труда работников Организации. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. Для этого педагогу необходим  

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные 

тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования.  

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) подхода в 

сторону аутентичной оценки.  

Уходя своими корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в рамках объективного 

подхода были направлены на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения 

специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем 

самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные 

тесты широко используются для выявления детей, которые попадают в группу педагогического риска.  

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто весьма далеки от 

повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить реальные возможности 

дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения детей, и 

прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения  

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка.  

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, 

имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, медицинские 

работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много 

времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить.  

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных 

данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае 

аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа 

на тот или иной вопрос.  

 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 



Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 
специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений  

детского развития (карты оценки уровней педагогических воздействий), позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 

контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, 

как развивается умение планировать и  

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

3.5. Оздоровительно-закаливающие процедуры 

Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием естественных факторов: 

воздуха, солнца, воды. В групповых помещениях поддерживать постоянную температуру воздуха (+21-

22 °С). Одежда детей в помещении должна быть двухслойной. 

Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15-16 °С). Осуществлять закаливание 

детей во время одевания после сна и при переодевании в течение дня. 

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми в любую погоду не 

менее 4 часов (в зимнее время -до температуры -15 °С). В ненастье можно гулять с детьми на крытой 

веранде, организуя подвижные игры (зайчики скачут на лужайке, мышки убегают от кота в норки и 

др.). 

В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3-5 минут) пребывание детей под 

прямыми лучами солнца. В конце прогулки разрешать походить 2-3 минуты босиком по теплому песку 

(убедившись предварительно в его чистоте и безопасности). 

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие процедуры при 

умывании и мытье ног, при этом учитывать состояние здоровья каждого ребенка и степень его 

привыкания к воздействию воды. Вопрос о характере специальных закаливающих процедур должен 

решаться администрацией и медицинским персоналом дошкольного учреждения с учетом пожеланий 

родителей. 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании - технологии, направленные на 

решение приоритетной задачи современного дошкольного образования - задачи сохранения, 

поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, 

педагогов и родителей.  

Здоровьесберегающие технологии можно рассматривать как сертификат безопасности для здоровья и 

как совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической работы, которые дополняют 

традиционные педагогические технологии задачами здоровьесбережения. 

Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании: 
Применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику детского 

сада и воспитание валеологической культуры, как совокупности осознанного отношения ребенка к 

здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его, 

валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать 

задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной 

медицинской, психологической самопомощи и помощи. 

Применительно к взрослым – содействие становлению культуры здоровья, в том числе культуры 

профессионального здоровья воспитателей ДОУ и валеологическому просвещению родителей. 

Виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании 
 · медико-профилактические; 

 ·физкультурно-оздоровительные; 



 ·технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 
 ·здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования; 

 ·валеологического просвещения родителей; здоровьесберегающие образовательные технологии в 

детском саду. 

Медицинские здоровьесберегающие технологии в ДОУ  - обеспечивают сохранение и 

приумножение здоровья детей под руководством медсестры ДОУ в соответствии с медицинскими 

требованиями и нормами, с использованием медицинских средств. 

•   технологии профилактики заболеваний, 

• углубленный медицинский осмотр с участием узких специалистов, приходящих из поликлиники, 

•   коррекция возникающих функциональных отклонений, 

• отслеживание характера течения хронической патологии (для детей, имеющих III группу здоровья), 

•   реабилитация соматического состояния здоровья, 

•  противоэпидемическая работа и медицинский контроль работы пищеблока в соответствии с 

действующими санитарно-гигиеническими правилами, 

• витаминопрофилактика (отвар шиповника в осеннее – зимний период, витаминизация третьих блюд с 

использованием аскорбиновой кислоты), 

•   санитарно-гигиеническая деятельность всех служб ДОУ. 

Физкультурно-оздоровительные технологии - направлены на физическое развитие и укрепление 

здоровья ребёнка, развитие физических качеств, двигательной активности и становление физической 

культуры дошкольников: 

Закаливание, КГН; 

беседы по валеологии; 

спортивные праздники; 

спортивные развлечения и досуги; 

недели здоровья; 

соревнования; 

прогулки-походы. 

Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов - технологии, направленные на 

развитие культуры здоровья педагогов детского сада, в том числе культуры профессионального 

здоровья, развитие потребности к здоровому образу жизни. 

Здоровьесбережение в работе с педагогами ДОУ: 
Семинары-тренинги: «Психологическое здоровье педагогов»; 

Консультации для педагогов: «Признаки утомляемости ребёнка дошкольника», «Запрещённые 

физические упражнения для детей дошкольного возраста», «Как правильно провести гимнастику 

(различные виды) с дошкольниками», «Профилактика утомляемости дошкольников в ДОУ», «Работа 

воспитателя по разделам программы «Основы безопасности и жизнедеятельности детей» и др.; 

Практикум для педагогов ДОУ: «Приёмы релаксации, снятия напряжения в течение рабочего дня»; 

Обсуждение вопросов здоровьесбережения на педагогических советах и медико-педагогических 

совещаниях в группах раннего возраста и коррекционных группах. 

Валеологического просвещения родителей - это технологии, направленные на обеспечение 

валеологической образованности родителей воспитанников ДОУ, обретение ими валеологической 

компетентности. Валеологическое образование родителей надо рассматривать как непрерывный 

процесс валеологического просвещения всех членов семьи. 

Взаимодействие ДОУ с семьей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей: 
Информационные стенды для родителей: в каждой возрастной группе работают рубрики, освещающие 

вопросы оздоровления без лекарств (комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата, органов зрения, для развития общей и мелкой моторики, пальчиковые игры; 

Информационные стенды медицинских работников: о медицинской профилактической работе с детьми 

в ДОУ; 

Приобщение родителей  к участию в физкультурно-массовых мероприятиях ДОУ (соревнования, 

спортивные праздники, дни открытых дверей, Дни и Недели здоровья, встречи детей ДОУ с 

родителями-спортсменами и др.).Консультации, беседы с родителями по вопросам 

здоровьесбережения. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду - это прежде всего технологии 

воспитания валеологической культуры или культуры здоровья 



дошкольников.Современныездоровьесберегающие технологии, используемые в системе дошкольного 
образования отражают две линии оздоровительно-развивающей работы: 

  приобщение детей к физической культуре,использование развивающих форм оздоровительной 

работы. 

  В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем является состояние здоровья 

детей. Вырастить здорового ребенка – вот самое главное, что необходимо сделать нам, педагогам 

дошкольных учреждений. Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа 

формирования личности. 

  Физическое здоровье детей неразрывно связано с их психическим здоровьем, эмоциональным 

благополучием. Исходя из принципа “здоровый ребенок – успешный ребенок”, считаю  невозможным 

решение проблемы воспитания социально адаптированной личности без осуществления системы 

мероприятий по оздоровительной работе и физическому воспитанию детей. 

Поэтому в настоящее время в качестве одного из приоритетных направлений педагогической 

деятельности выделяется применение в условиях детского сада здоровьесберегающих технологий. 

Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических технологий повысит 

результативность воспитательно-образовательного процесса, сформирует у педагогов и родителей 

ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, если 

будут созданы условия для возможности корректировки технологий, в зависимости от конкретных 

условий и специализации ДОУ; если, опираясь на статистический мониторинг здоровья детей, будут 

внесены необходимые поправки в интенсивность технологических воздействий, обеспечен 

индивидуальный подход к каждому ребенку; будут сформированы положительные мотивации у 

педагогов ДОУ и родителей детей. 

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у ребенка стойкую 

мотивацию на здоровый образ жизни. 

  Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды деятельности, он жизнерадостен, 

оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. Это залог успешного развития всех 

сфер личности, всех ее свойств и качеств. 

Современные здоровьесберегающие педагогические технологии 

Динамические паузы 

(физкультминутки) 
Во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости детей во всех возрастных группах 

Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики утомления. Могут включать в себя элементы 

гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида занятия 

Педагоги ДОУ 

Подвижные и спортивные игры 
Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в групповой комнате - малой и со средней степенью 

подвижности. 

Ежедневно для всех возрастных групп. 

Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка, местом и временем ее проведения. В ДОУ 

используем лишь элементы спортивных игр. 

Инструктор по ФИЗО, педагоги ДОУ 

Релаксация         
В любом подходящем помещении. В зависимости от состояния детей и целей, педагог определяет 

интенсивность технологии. 

Для всех возрастных групп. 

Можно использовать спокойную классическую музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки природы         

Инструктор по ФИЗО, педагоги ДОУ, психолог. 

Технологии эстетической направленности 
Реализуются на занятиях художественно-эстетического цикла, при посещении музеев, театров, 

выставок и пр., оформлении помещений к праздникам и др. 

Для всех возрастных групп         

Осуществляется на занятиях по программе ДОУ, а также по специально запланированному графику 

мероприятий. Особое значение имеет работа с семьей, привитие детям эстетического вкуса         

Все педагоги ДОУ 

Гимнастика пальчиковая 
Проводится в любой удобный отрезок времени (в любое удобное время)         



С младшего возраста индивидуально либо с подгруппой ежедневно. Рекомендуется всем детям, 
особенно с речевыми проблемами. 

Все педагоги ДОУ, логопед 

Гимнастика для глаз 
Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время; в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки 

с младшего возраста 

Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога         

Все педагоги ДОУ 

Гимнастика дыхательная         
В различных формах физкультурно-оздоровительной работы с младшего возраста 

Обеспечить проветривание помещения, педагогу дать детям инструкции об обязательной гигиене 

полости носа перед проведением процедуры 

Все педагоги ДОУ 

Гимнастика пробуждения 
Ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. во всех возрастных группах.         

Форма проведения различна: упражнения на кроватках, обширное умывание; ходьба по ребристым 

дощечкам; легкий бег из спальни в группу с разницей температуры в помещениях и другие в 

зависимости от условий ДОУ.         

Педагоги ДОУ 

Физкультурное занятие 
2 раза в неделю в спортивном зале, 1 раз – на улице. Все возрастные группы. Ранний возраст - в 

групповой комнате или физзале - 10 мин. Младший возраст- 15-20 мин., средний возраст - 20-25 мин., 

старший возраст - 25-30 мин. 

Занятия проводятся в соответствии с программой, по которой работает ДОУ. Перед занятием 

необходимо хорошо проветрить помещение         

Инструктор по ФИЗО, педагоги ДОУ 

Самомассаж 
В зависимости от поставленных педагогом целей, сеансами либо в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы с младшего возраста 

Необходимо объяснить ребенку серьезность процедуры и дать детям элементарные знания о том, как не 

нанести вред своему организму   Для обучения детей приемам самомассажа - используются 

шипованные мячики, приобретенные в аптеке. Они способствуют не только активизации точек, 

расположенных на теле ребенка, но и вызывают у детей положительные эмоции      

Коррекционные технологии 

Технологии музыкального воздействия         
В различных формах физкультурно-оздоровительной работы; либо отдельные занятия 2-4 раза в месяц 

в зависимости от поставленных целей во всех возрастных группах 

Используются в качестве вспомогательного средства как часть других технологий; для снятия 

напряжения, повышения эмоционального настроя и пр. 

Педагоги ДОУ, музыкальный руководитель 

Организация предметно-развивающей среды по формированию у дошкольников ЗОЖ 

Для профилактики сохранения и укрепления здоровья детей в детском саду используется 

различное оборудование. 

1. Использование корригирующих дорожек в группе является важным моментом в укреплении 

здоровья детей. Ходьба по ним оказывает стимулирующее воздействие на биологически 

активные зоны, находящиеся на своде стопы. Такие дорожки приобретаются как в магазине, 

аптеке, так и изготавливаются из бросового материала. Широко можно использовать как 

природный материал: шишки, веточки, хвою; так и специфический - пуговицы, пробки, 

карандаши, пришитые к лицевой стороне дорожки. 

2. На утренней гимнастике применяется как традиционный спортивный инвентарь: мячи,  кегли,  

палки, так и нетрадиционный- пластмассовые бутылки из-под йогуртов, соков, наполненные 

водой, песком, ленточки, платочки, мишуру, которые повышают интерес дошкольников к 

выполнению спортивных упражнений. Целесообразно сопровождать занятия, утреннюю 

гимнастику, физминутки записями природных явлений: шума воды, дождя, вьюги, 

ветра.Музыку  включам так же во время дыхательной гимнастики, выполнения самомассажа и 

просто в свободной деятельности детей.  



3. Для повышения двигательной активности у детей используются маски, изготовленные из 
картона, поролона, ткани и другого материала. Они делают игры дошкольников более 

интересными и увлекательными. 

4. Для укрепления органов дыхания дошкольников рекомендуется использовать 

нетрадиционный материал: трубочки из-под соков, ватные шарики. 

5. Для обучения детей приемам самомассажа - используются шипованные мячики, 

приобретенные в аптеке. Они способствуют не только активизации точек, расположенных на 

теле ребенка, но и вызывают у детей положительные эмоции. 

6. В  группе создан уголок здоровья. В нем  находится спортивное оборудование и инвентарь 

для осуществления физкультурно-спортивной работы. 

7. Немаловажным является наличие наглядного материала о видах спорта, средствах укрепления 

организма, полезных и вредных привычках, альбомов с пословицами и поговорками о здоровом 

образе жизни. 

4. Краткая презентация Программы. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный и дополнительный раздел 

 Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: – игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), – 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), – 

познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: – восприятие художественной литературы и фольклора, – самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), – конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, – 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), – музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах), – двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка.  

Содержательный раздел Программы включает описание развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание: особенностей организации развивающей 

предметно-пространственной среды, – особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик, – способов и направлений поддержки детской инициативы, – особенностей 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, – особенностей разработки 

режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, их специальных образовательных потребностей.  

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 



формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее 
общего объема. В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей рекомендуется 

включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в 

форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 

реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система оценивания 

качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий внутри образовательного процесса.  

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ОПДО ДОУ. 

Группа раннего дошкольного возраста (2-3 года)  

Раннее детство – особый период становления органов и систем и, прежде всего, функций 

мозга. Для раннего возраста характерен быстрый темп развития организма, который в свою 

очередь, имеет ряд особенностей: скачкообразность развития (выделяются периоды 

медленного накопления, когда отмечается замедленное становление некоторых функций 

организма, и чередующиеся с ними так называемые критические периоды (скачки), когда на 

протяжении короткого времени меняется облик ребёнка. Именно в это время происходят 

резкие изменения, дающие новое качество в развитии детей (2 года –формирование 

наглядно-действенного мышления, переломный период в развитии речи; 3 года – период, 

когда особенно ясно выступает связь между поведением и развитием ребёнка со второй 

сигнальной системой, малыш осознаёт себя как личность, неравномерность в развитии 

ребёнка раннего возраста определяется созреванием различных функций в определённые 

сроки. В первые три года жизни ребёнка отмечаются большая ранимость, лабильность его 

состояния. Дети этого возраста легко заболевают, часто меняется их эмоциональное 

состояние, ребёнок легко утомляется. Существенной особенностью раннего детства 

являются взаимосвязь и взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-

психического развития детей (даже незначительные нарушения в состоянии здоровья 

малыша влияют на его эмоциональную сферу). Высокая степень ориентировочных реакций 

на всё окружающее (это возрастная особенность стимулирует так называемые 

сенсомоторные потребности). Особое значение в раннем детстве приобретают эмоции, так 

необходимые при проведении режимных процессов. Эмоциональная сфера оказывает 

большое влияние и на формирование познавательных способностей детей. В развитии детей 

раннего возраста ведущая роль принадлежит взрослому. 

4.2. Используемые примерные программы 

При разработке обязательной части Программы использовались подходы и принципы 

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

Комаровой, 

М .А. Васильевой, так как она соответствуют идеям и логике ФГОС ДО и обеспечивает 

разностороннееразвитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому  и изданием пятым (инновационным), 

дополненным и переработанным  под редакцией Е.Н. Вераксы, Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой. 

Мозаика-Синтез, Москва.2019г 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений учтены основные 

положения: 

Вводятся новые образовательные технологии: пространство детской реализации, 

образовательное событие, утренний и вечерний круг, развивающий диалог, технология позитивной 

социализации, «ровестничество» — технология создания детского сообщества и др. 

Образовательные технологии 

Программа «Юный железнодорожник», которая реализуется в соответствии программой  по 

ранней профориентации «Железнодорожные традиции в воспитании дошкольников»  Е.В. Блохина, 

Т.В. Якунина. Программа «Юные железнодорожники» ориентирована на организацию 

взаимодействия педагога и детей в НОД, совместной и самостоятельной деятельности (прогулках, 

играх, режимных моментах, праздниках и т.д.) на основе партнёрства и сотрудничества с 

родителями. 



Цель: Создание адаптированной системы работы с дошкольниками по организации ранней 
профессиональной ориентации на железнодорожные профессии посредством взаимодействия 

воспитанников, педагогов и родителей.  

«Диалог культур». Программа нравственно-патриотического воспитания «Диалог культур»  

(в рамках реализации проекта поликультурного образования в образовательных учреждениях ОАО 

«РЖД»)  Л.А. Болотова, Л.А. Шарпак. 

Цель данной технологии – заложить формирование духовно-нравственной основы личности, 

а также присоединить ребёнка и окружающих взрослых к базовым духовным, нравственным и 

социокультурным ценностям России. Методологической базой данной образовательной технологии 

является социокультурный системный подход к истокам 

Программа « Эколята-дошколята» реализуется  в рамках природоохранного социально-

образовательного проекта  «Эколята – Дошколята» по формированию у детей дошкольного 

возраста экологической культуры и культуры природолюбия. 

Цель: Формирование у ребёнка богатого внутреннего мира и системы ценностных 

отношений к природе, её животному и растительному миру, развитие внутренней потребности 

любви к природе и, как следствие, бережного отношения к ней, воспитание у ребёнка культуры 

природолюбия. 

        Программа дистанционного образования «Играем дома» 

 Цель программы: оказание психолого-педагогической и коррекционной помощи родителям часто 

болеющих детей раннего возраста. 

Задачи программы: 
Формирование у родителей начальных психолого-педагогических знаний о детях раннего 

возраста; 

Оказание помощи в развитии детей раннего возраста; 

Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей разного возраста, с учетом их индивидуальных особенностей. 

Помощь в усвоении часто болеющими или отсутствующими детьми программы воспитания и 

обучения ЧДОУ. 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

ДОУ. 
Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в группе необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, тренингов, 

создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, 

экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной 

деятельности, в разработке проектов). 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Разъяснять родителям  ( через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в 

Личных  беседах, рекомендуя  соответствующую литературу) необходимость создания в 

семье  предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать  родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 



создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 
скакалка, лыжи, коньки,  велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

· Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных 

задач. 

· Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности. 

· Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

городе). 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

· Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в детском саду. 

· Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка 

для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

· Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

· Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

· Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 

детского сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

· Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, взаимодействия семьи 

и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

· Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 

· Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

· Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

· Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

· Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

· Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

· Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать 

у родителей навыки общения, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 



Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 
демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную ситуацию. 

· Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению подготовке концертных 

номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующих 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

· Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

· Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений 

· Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующих возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях). 

Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения родителей в жизнь 

дошкольного образовательного учреждения, оказания им консультативной помощи, 

формирование представлений об основных целях и задачах воспитания детей дошкольного 

возраста, роли духовного, нравственно-патриотического воспитания детей. 

Важным моментом в формировании традиций в учреждении – совместное проведение 

русских народных праздников, посиделок в гостиной. Ежегодно проводятся мероприятия, в 

которых родители принимают активное участие. 

  «День железнодорожника» Август 

 "День открытых дверей" Сентябрь 

 Акция «дары осени» Октябрь 

«Посиделки» Январь 

«Масленица» Март 

«Красная Пасха» Апрель 

 «Символ России-березка» (Троица) Июнь 

Основные практические формы взаимодействия с семьёй 

Знакомство с семьёй  Встречи - знакомства; анкетирование 

Информирование родителей о ходе образовательной деятельности 

 Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

информационные стенды, создание памяток, СМИ, сайт ДОУ, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, «Неделя 

профмастерства» 

Образование родителей  

Лекции, семинары, обучающие курсы по детской психологии и педагогике, семинары-

практикумы. мастер-классы, тренинги, создание родительской библиотеки в группах. 

Совместная деятельность 

 Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, экскурсиях, конкурсах, субботниках, 

в детской исследовательской и проектной деятельности, в разработке проектов, кружковая 

работа, «Школа молодого родителя», родительский клуб «Мы вместе» 

Направления деятельности и формы работы с семьями ДОУ 

направления деятельности формы работы 

· социально-педагогическая работа с родителями; 

· родительские собрания, конференции;  

· консультации специалистов, педагогов;  

· участие родителей в жизнедеятельности детского сада;  

· открытые мероприятия, совместная досуговая деятельность;  

· система информирования родителей. 



 • создание сайта дошкольного учреждения; • наличие постоянно обновляемого 
информационного стенда; 

 • организация совместных праздников для детей и родителей;  

• встречи за круглым столом с представителями родительских комитетов групп; • участие в 

конкурсах, выставках; 

 • консультационный пункт;  

• возможность посещения ДОУ в режиме кратковременного пребывания;  

• анкетирование. 

 

5.Методическое обеспечение Программы 
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Москва 2014г.  

-ФГОС Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Издательство «Мозаика-Синтез», 

Москва 2014 г. 

-А. А. Грибовская, М. Б. Халезова «Лепка в детском саду» Издательство Т. Ц. «Сфера» 

-ФГОС  О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» - 

Издательство «Мозаика Синтез» Москва 2014. 

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

представлений»  Группа раннего возраста Издательство  

«Мозаика – синтез», Москва 2015 г. 

-И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» (ранний возраст) творческий 

центр «Сфера» 2012 г. 

- ФГОС О. А. Соломенникова«Ознакомление с природой в детском саду» Издательство 

Мозаика – синтез Москва 2014 г. 

-ФГОС  С.Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулках раннего  с малышами» «Издательство  

«Мозаика-Синтез», Москва 2014 г. 

 

 

 

Приложения 

 

Комплексно-тематическое планирование в группе раннего возраста (2-3 года) 

Образовательные проекты 

Режим  дня 



 

 

 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность,  

ежедневная утренняя гимнастика.  

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 - 8.40 

Самостоятельная деятельность, игры 8.40-9.00 

Занятия по подгруппам 9.00-9.30 

 Второй завтрак (рекомендуемый) 9.30 – 9.50 

  Подготовка к прогулке 

Прогулка  

9.50 – 11.20 

  Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность, подготовка обеду. 

11.20-11.40 

 Обед 11.40-12.10 

  Спокойные игры, подготовка ко сну. 12.10-12.20 

 Дневной сон 12.20-15.00 

 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

 Полдник 15.15-15.30 

  Самостоятельная деятельность /Занятия  по подгруппам 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.15-18.00 

Подготовка к ужину, ужин.  18.00-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.30-19.00 



Комплексно-тематическое планирование в группе раннего возраста (2-3 года) 
 

 

 

Тема недели, цель и задачи 

название проекта 

 

Сроки 

проведе-

ния 

Содержание проекта 

Тема «Здравствуй, детский 

сад!» «Детский сад - чудесный 

дом! Хорошо живется в нем!» 

Цель: адаптировать детей к 

условиям детского сада. 

Задачи:  

- познакомить с детским 

садом, как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка (помещением и 

оборудованием группы; 

личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.) 

- познакомить с детьми, 

воспитателем;                                        

- способствовать 

формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателям, детям.  

Адаптация.  

Проект «Здравствуй, малыш» 

Проект  по экологии 

«Водичка, водичка» 

Образовательный модуль 

«Математическое развитие» 

Образовательный модуль 

«Дидактическая система Ф. 

Фребеля»  

Сентябрь 

1-2 

неделя  

 

- «Здравствуй, детский сад» знакомство с детским 

садом, путешествие по территории 

- «Моя группа» -знакомство с групповой комнатой 

-  дидактическая игра «Собери пирамидку»,«Игра с 

собачкой», «Подбери ленту куклам», «Кто в домике 

живет», «Собери все красные совки». 

- дидактическая игр «Знакомимся с куклами и 

мягкими игрушками» 

- игра-путешествие «В гости к Мойдодыру» (в 

санитарную комнату) 

- путешествие по  группой комнате с остановками на 

станциях «Цветные карандаши», «Пластилиновая». 

-  подвижная  игра «Догони меня», «Зайка серенький 

сидит», « Петушки и цыплята»,«Жуки», «Осенние 

листочки» 

-  пальчиковая гимнастика  «Сорока – белобока», 

«Ути - ути», «Ладушки», «Моя семья», «Коза» 

- игровая ситуация «Накормим куклу Машу», 

-  чтение художественной литературы  чтение 

потешки «Как у нашего кота», А. Барто «Мишка», 

«Зайка», «Курочка Ряба» 

- игры с деревянными пособиями «Пирамидка», 

«Матрешка» 

- сюжетная игра «Мама кормит детей», «Мы шли, 

шли…»   

- игра-забава «Минутка заводной игрушки» 

- игра - инсценировка по сказке «Курочка Ряба» 

- пляска  «Пальчики – ручки» 

- игра «Построим мишке домик»                                           

- из  крупного строительного материала  

- игра драматизация по стихотворению  А. Усачева 

«Мишка косолапый по лесу идет» 

Итоговое мероприятие: 

Оформление личных шкафчиков для детей «Кто у 

нас хороший?» 

Тема «Мои любимые 

игрушки» «Я люблю свою 

лошадку» 

Цель: знакомить детей с 

игрушками в группе. 

Задачи: 

- закрепить знание детей о 

местонахождении разных 

игрушек, умения убирать 

каждую игрушку на своё 

место;  

-учить детей осваивать 

элементарные ролевые и 

Сентябрь 

3-4 

неделя 

  

- Беседы: «Какие игрушки живут у нас в группе» 

«Как мы убираем игрушки» 

- дидактическая  игра «Найди мишку», «Расскажи и 

покажи»,  «Найди такой листок», «Покажи у куклы» 

«Одноместная матрешка»  

 - чтение художественной литературы: потешка 

«Петушок, петушок...»,«Киска, киска...», «Как у 

нашего кота»,  А. Барто «Игрушки»,  «Смотрит 

солнышко в окошко», «Курочка ряба», «Дождик – 

дождик». «Огуречик, огуречик», «Колобок».                                                                                    

- игры на звукоподражание: «Кап-кап-кап» 

«Покатаемся на лошадке». 

- подвижная  игра: «Мыши в кладовой», 



сюжетные игры;  

- развивать фантазию детей. 

Проект «Мои любимые 

игрушки» 

СТЕМ образование 

(экспериментирование Проект 

«Неизведанное рядом») 

Образовательный модуль 

«Дидактическая система Ф. 
Фребеля 

«Воробушки и кот», «По ровненькой дорожке», 

«Ветер и листочки», «Жуки», «Вышла курочка 

гулять»; 

- пальчиковая игра «Сорока-ворона», «Еду к деду, 

еду к бабе», «Идет коза рогатая», «Кулачки» 

- игра малой подвижности «Прокати мяч в ворота»    

- игра-забава «Где же наша…» 

- сюжетная игра «Прогоним капризок»,  «Поможем 

игрушкам найти свой дом» 

- конструктивная игра «Кубик на кубик» постройка 

башенки; 

- игра-забава «Воздушные шары» 

Итоговое мероприятие:Выставка любимых игрушек. 

Тема «Осень, осень, в гости 

просим», «Осень - дворы 

опустели, наши улыбки стали 

грустнее»                                  

Цель: формирование 

элементарных представлений 

об осени.                                   

Задачи: 

- дать первичные 

представления о сборе урожая, 

о некоторых овощах, фруктах. 

знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и 

птиц осенью; 

- воспитывать уважение к 

природе.  

Проект «Осень, осень, в гости 

просим» 

 Образовательный модуль 

«Экспериментирование с 

живой и неживой природой» 

 

Октябрь 

1-2 

неделя   

 

- рассматривание иллюстраций  по сказке «Репка», 

иллюстраций  к книжке «Котенька-коток». 

- чтение потешки «Петя, петушок», «А баиньки- 

баиньки», «Наша Маша маленькая»,  «Далеко, 

далеко на лугу пасутся ко…», «Вышла курочка 

гулять», «Мишка косолапый» 

- дидактическая игра: «Найди желтый листочек» 

«Поиграем с матрешками»,  «Соберем красивый 

букет из листьев» «Кто живет на ферме?», «В чем 

пойдем гулять», «Переложи горох, фасоль» 

- игра с прищепками «Разноцветные рожки» 

- сюжетно - игровая ситуация «мишка промочил 

ноги» 

- настольно-печатная игра «Разрезные картинки» 

(листочки) 

- подвижная игра «Догони листочек», "Поезд", «Кот 

и мыши», «Мой весёлый звонкий мяч!» 

- малоподвижная игра «Найди мяч», «Ты мне - я 

тебе» «Догони меня», «Все захлопали в ладоши»   

- пальчиковая игра «Первый пальчик…», «Дождик», 

«Листопад», «Ладушки-ладушки», «Сорока-сорока» 

- музыкальная игра « Мы в ладошки хлопаем» 

Итоговое мероприятие - просмотр мультфильма 

«Веселый огород» 

Тема «Домашние животные и 

птицы». «Кто с нами рядом 

живёт» 

Цель: Знакомить  детей с 

домашними животными и 

птицами, их повадками. 

Задачи:                                       

- учить, внимательно 

рассматривать изображения 

домашних животных, 

называть их; 

-учить отличать животных 

друг от друга по внешним 

признакам, имитировать их 

звукоподражания; 

- учить, внимательно 

рассматривать изображения 

домашних птиц, называть их, 

имитировать их 

Октябрь 

З неделя 

 

- Беседа: «Где живут домашние животные», «Что 

дают нам животные». 

- пальчиковая  игра: «Барашеньки-крутороженьки» 

«Едим-едим на лошадке», «Коза рогатая»                           

- дидактические игры (упражнения):  «Лошадки», 

«Покажи и назови», « У кого какая шубка» (по 

сенсорике - на развитие тактильных ощущений),                   

«В гостях у бабушки», «Домашние животные и их 

детеныши», «Кто как кричит». 

- сенсорная игра:  «Кто в домике живёт?»                                   

- Чтение: Е. Чарушин «Курочка», «Корова», 

потешки: «Курочка-рябушечка», «Дай молочка 

Буренушка». 

-речевая игра «Кто как говорит?»  

-рассматривание картин: «Свинья с поросятами», 

«Корова с телятами»                                                                 

– сюжетная игра: «Мамы и их детки». 

подвижные игры: «Убегай от киски» «Лохматый 

пес», «Курочка-хохлатка»                                                                                  



звукоподражания. 

-воспитывать гуманное 

отношение к животным; 

Проект «Домашние животные 

и птицы»  

Итоговое мероприятие: Игровая ситуация «Кто как 

кричит?» 

Тема «Сезонная одежда, 

обувь» 

Цель: Познакомить детей с 

многообразием одежды. 

Задачи: 

- формировать навыки 

одевания и раздевания; 

-обогащать активный словарь 

детей посредством ролевых 

игр;  

- рассматривания 

иллюстраций, чтения 

художественной литературы. 

Проект «Сезонная одежда, 

обувь» 

СТЕМ образование 

(экспериментирование  

Проект «Неизведанное 

рядом») 

 

Октябрь 

4 неделя 

 

- чтение: потешка «Наша Маша маленька»,                                    

З. Александрова «Катя в яслях»,                                                     

А. Барто «Башмачки»,                                                                             

«Чтение детям рассказа «Курочка» Е. Чарушина 

 - игра с прищепками «Платье» 

- д/упражнение «Подбери туфли куклам» - 

рассматривание картин: «Сезонная одежда», 

«Одежда для мальчиков и одежда для девочек» 

- дидактические  игры: «Чье платье лучше», 

«Длинный – короткий», «Какой наряд у Кати?», 

 «Кто к нам пришёл?»  

- сенсорное развитие «Собери пирамидку» 

- пальчиковая игра: «Растеряши», «Стирка», 

«Осенние листья»                                                                        

- игровое упражнение: «Туфельки поссорились- 

подружились», «Сделаем из носочка- гармошку», 

«Посмотрим на себя в зеркало, как мы оделись» 

- подвижная игра «Дождик и солнышко», 

 - малоподвижная  игра «Оладушки», «Догони 

мячик» 

Итоговое мероприятие: Сюжетно-ролевая игра 

«Одень куклу на прогулку» 

Тема «Мой  дом» «На детской 

площадке у нашего дома иду я 

дорожкой знакомой» 

Цель: дать первичное 

представление о своем доме. 

Задачи: 

- знакомить детей с 

названиями предметов 

ближайшего окружения; 

- формировать первичные 

представления правил 

поведения в быту, на улице; 

- знакомить с частями дома; 

- обогатить словарный запас 

детей по данной теме. 

Проект «Мой дом» 

СТЕМобразование 

Образовательный модуль 

«LEGO - конструирование»  

 Проект  «Юные строители» 

 

 

Ноябрь  

1-2 

неделя  

 

- беседа «Моя группа, мой участок» 

- рассматривание предметных картинок «Предметы 

обихода» 

-  дидактическая игра «Поручения», «Большой – 

меленький» 

-  сюжетно игра «Играем в магазин», «Шоферы», 

«Строительство», «Строим домик для куклы 

Маши», «Поможем найти игрушкам свой дом» 

«Дорога для машин» 

- подвижная игра «Курочка и цыплятки», «Прокати 

мяч ко мне», «Осенние листочки», «Воробушки и 

автомобиль» 

- чтение потешки «Носик, носик! Где ты, носик?», 

«Как у нашего кота» 

 - чтение стихотворения Г. Лагэдынь «Зайка, зайка, 

попляши»  

- пальчиковая игра «Сорока-ворона», «Моя семья», 

«Пальчик - мальчик», «Домик» 

- рассказ-инсценировка  «Для чего нужны 

карандаши?» 

- прослушивание в грамзаписи русских народных 

сказок (Репка, Колобок) 

Итоговое мероприятие - Строительная игра «Мы 

строим дом»  

 

 

Тема: «Я  в мире человек» 

Цель: дать представление о 

себе как о человеке, об 

Ноябрь 

3 неделя 

 

- беседа «Кто  со мной рядом?» 

- игровая ситуация «Мы умываемся» 

- чтение народной песни «Три братца» 



основных частях тела 

человека, их назначении. 

Задачи:  

- учить детей проявлять  

навыки опрятности; 

- соблюдать элементарные 

правила поведения в детском 

саду; 

- сопровождать речью игровые 

и бытовые действия. 

Проект «Я в мире человек» 

Образовательный модуль 

«Дидактическая система Ф. 

Фребеля 

- дидактическая игра «Накормим Таню» 

- игровая ситуация «Кто аккуратнее уберет одежду в 

шкаф»; 

- чтение произведения С. Капутикян «Все спят» 

- дидактическая игра «Угадай, чья одежда» - 

подвижные игры: «Не замочим ножки…»,  «По 

дорожке мы пойдем», «Едем на автобусе» 

- игра «Назови части тела»; 

упражнение «Курочка кудахчет: ко-ко-ко» 

- игровая ситуация «Наши руки помогают 

раздеваться» 

- упражнение «Мы едим» с использованием 

игрушечного мишки; 

- дыхательная гимнастика «Подуем на шарики», 

«Шар лопнул»; 

- игры на развитие слухового восприятия – «Кто 

позвал»; 

- игровая ситуация «Куклы проснулись и 

одеваются» 

- игра «Ладушки» – знакомить со строением руки 

человека. 

- игра – драматизация «Колобок» 

Итоговое мероприятие: Игровая ситуация 

«Умываемся вместе  с куклами». 

Тема «День матери»"Очень, 

очень, я люблю маму милую 

мою" 

Цель: воспитывать доброе 

отношение к женщинам, 

матери. 

Задачи: 

-прививать, воспитывать 

чувство любви и уважения к 

маме; 

-вызвать желание заботиться о 

ней, помогать в домашних 

делах; 

- помочь ставить, удерживать 

и реализовать поставленную 

ребёнком цель в совместной 

творческой деятельности; 

Проект «Мама» 

Ноябрь  

4 неделя  

 

- «Беседы о мамочке родной» (беседа, 

рассматривание картины) 

- рассматривания картин, иллюстраций «Мать и 

дитя» 

- «Назови свою маму»  дидактическая игра 

-«Добеги до мамы» подвижная игра 

- совместно-игровая  деятельность (игры из серии 

«Семья», «Мама и детки» - лисятки, зайчатки, 

медвежатки); 

- Игра «Кто у нас хороший...» 

-  рассматривание фотографий, общение на темы 

«Моя мама» 

-моделирование ситуаций общения «Телефонные 

разговоры с мамой» 

- инсценировка стихотворения: «Решили маме мы 

помочь, и воду в таз налили» 

- беседа о предметах помощниках; 

-конструирование  из крупной мозаики «Цветок  для 

мамы» 

- сюжетно-ролевая игра «Семья» (заботливые мамы, 

папы)  

- подвижные игры семейной тематики: «Наседка и 

цыплята»,  «Заинька, выйди в круг», «Этот дом не 

твой», «Васька-кот»,  «Бабушка кисель варила» 

- «Мамочка любимая…», «Прянички» (разучивание 

песен) 

Итоговое мероприятие – Игра-ситуация «Мама 

согревает». 

Тема «Здравствуй, зимушка-

зима!»  

«Зимние развлечения» - «Мы 

Декабрь 

1-2 

неделя 

- рассматривание картины «Зимние забавы», «На 

чем катаются дети?» 

- индивидуальные и коллективные беседы о жизни 



снежную бабу слепили на 

славу, себе на забаву» 

Цель: формировать у детей 

знания о времени года 

«Зима». 

Задачи:  

- познакомить детей  

изменения в зимней природе; 

человек и зима, поведение 

птиц, лесных зверей зимой;                                      

- познакомить со свойствами 

снега;- развивать 

познавательную активность, 

чувственность, 

наблюдательность, 

любознательность, творческие 

способности, воображение, 

мышление 

Проект ««Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

 животных и растений в зимних условиях;- 

наблюдение за зимними играми старших детей; 

- рассматривания иллюстраций об играх детей 

зимой; 

- чтение русская народная потешка «Наша Маша 

маленька» 

- пальчиковая гимнастика «Снег – снежок», «Ручки 

вверх, в кулачок 

- дыхательное упражнение «Сдуваем снежинки» 

- подвижная игра «Кидаемся снежками», «Веселые 

снежинки» 

- беседа «Как мы одеваемся на прогулку зимой», 

«Как мы гуляем зимой», «Зимовка диких животных»  

«Веселые снежинки» 

- дидактические игры «Оденем куклу Машу на 

прогулку»,  «Чудесный мешочек», «Сравни и 

назови» (Учить сравнивать знакомые предметы 

(разные шапки, варежки, кофты, обувь и др.), «Кто 

спрятался за сугробом» 

- подвижные игры: «Попади в цель», «Попади в 

коробку», «Кати в цель», «Кто дальше бросит 

снежок», «Снежинки и ветер», «На ледяных 

дорожках» 

- дыхательные упражнения: «Лыжник», «Хлопушка» 

Итоговое мероприятие – Игра на прогулке «Санный 

поезд» 

Тема «Новый год» 

Цель: Организовать все виды 

детской деятельности вокруг 

темы «Нового года» и 

новогоднего праздника. 

Задачи: 

-вызвать эмоциональный 

отклик на чтение потешек; 

уточнить свойства снега (что 

можно лепить из снега, следы 

на снегу). 

-развивать наглядно-образное 

мышление, воображение; 

-знакомить с произведениями 

художественной литературы; 

- знакомить с содержанием 

песен;  

-способствовать созданию 

праздничного настроения, 

ожидания праздника.  

Проект «Любимый праздник 

Новый год».  

Декабрь  

4 неделя  

 

- «В лесу родилась ёлочка» (разучивание песен) 

- «Дед Мороз» (разучивание песен) 

- «Вот какая ёлочка» (рассматривание новогодней 

ёлки) 

- «Снежинки  играют в снежки»  

(театрализация) 

- «К нам идет Новый год» (разучивание стихов и 

песен) 

- Волшебный мешочек (дидактическая игра) 

- Е.Ильина «Наша елка» (чтение художественной 

литературы) 

- «Рукавичка» (чтение художественной литературы) 

- «Кукла Таня идет на праздник» (сюжетно-ролевая 

игра) 

- «Подуй как ветер» (дидактическое упражнение) 

- «Передай перчатку» (дидактическая игра) 

- «У медведя во бору» (подвижная игра) 

- «Догони мяч» (подвижная игра) 

- Новогодний праздник «Веселье у новогодней 

ёлки» (развлечение) 

- привлечение родителей к подготовке к первому 

детскому празднику (костюмы, атрибуты, 

украшения, подарки) 

Итоговое мероприятие:Новогодний праздник «День 

рождение ёлочки». 

Тема «Народная игрушка» 

«В гости к нам пришли 

матрешки» 

Цель: знакомство с народным 

творчеством на примере 

Январь  

3-4 

неделя  

 

- рассматривание иллюстрации по теме «Народные 

игрушки» 

- игровая ситуация «Ау нас сегодня - гость» 

- подвижная игра «Помоги матрешке добраться до 

детского сада», «Доползи до матрешки»,  



народных игрушек. Задачи: 

- знакомство с устным 

народным творчеством 

(песенки, потешки и др.)      

использование  

фольклора при организации 

всех видов детской 

деятельности. 

- воспитывать интерес к 

народным игрушкам. 

Проект «Народная игрушка», 

«Матрешки» 

 

«Догони матрешку». 

- дидактическая игра «Игрушки в гостях у ребят», 

«Найди два одинаковых кубика», «Пирамидка» 

- сюжетная игра: «Матрешка встречает гостей», 

«Напоим матрешку чаем». 

- рассказывание потешек «Пошел котик на торжок» 

- игры со строительным материалом: «Домики для 

матрешек» 

- физкультминутка «Мы, матрешки»» 

- игровая ситуация - «Выбираем игрушки для 

прогулки». 

- пение песенки «Мы матрешки» 

Итоговое мероприятие – выставка творческих работ 

«Наша любимая матрешка» (совместно с 

родителями) 

Тема «Неделя доброты» 

Волшебные слова (культура 

общения) 

Цель: формировать 

представления о формах и 

способах приветствий, 

культуры поведения. 

Задачи: 

- воспитывать и формировать 

умение правильно обращаться 

с животными; 

- дать представление о 

некоторых трудовых 

действиях;  

- устанавливать 

положительные 

взаимоотношения с людьми. 

Проект «Планета 

Вежливости»  

Февраль  

1 неделя 

 

- «У меня живёт котёнок» (рассказ) 

- «Наведём порядок в группе» (сюжетно-ролевая 

игра) 

- «Морковка от зайчика» (подвижная дидактическая 

игра) 

- «Рукавичка» (инсценировка) 

- «Помогите найти маму» (дидактическая игра) 

- «Пальчик - братец» (пальчиковая игра) 

- «Мой веселый звонкий мяч» (подвижная игра) 

-   «Помоги кукле Кате убрать игрушки» (сюжетно-

ролевая игра) 

- «Мишка косолапый» (малоподвижная игра) 

-прослушивание песенок о дружбе; 

- песенки и потешки: «Пальчик-мальчик», «Еду к 

бабе, еду к  деду»,  «Как у нашего кота»,  

«Кисонька-мурысенька», «Сорока-сорока».         

- слушание песни  «Погуляем»  

Итоговое мероприятие - Развлечение «Мишкин день 

рождения». 

Тема «В гостях у сказки».  

«Наши сказки хороши, любят 

слушать малыши!» 

Цель: Формировать умение 

слушать чтение взрослого, 

повторять знакомые фразы, 

обыгрывать персонажей. 

Задачи: 

-знакомство с русскими 

народными сказками и 

сказочными персонажами; 

- формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностей 

представлений; 

- развивать умения слушать, 

следить за развитием 

действия; 

-  следить за развитием 

действия, сопереживать 

героям произведения.  

Проект «В гостях у сказки». 

Февраль  

2 неделя 

 

- рассматривание иллюстраций к русским народным 

сказкам; 

- рассматривание игрушечных машин, игра 

«Покатаем героев сказок».           

 - игра «А  это,  какого цвета?» - развитие цветового 

восприятия 

- показ настольного театра «Курочка Ряба» 

- просмотр презентации по русским народным 

сказкам. 

- пальчиковые игры «Пирожок»                                         

- словесная игра «Коза рогатая» 

- беседа  на тему «Мои   любимые сказки»  

- чтение потешек (с иллюстрациями Ю.Васнецова)                        

«Чики- чики- чикалочки »; 

- рассматривание иллюстраций Е.Рачева к сказкам;                          

- конструктивная деятельность: «Теремок» 

- дидактическая игра: «Где игрушка» 

- чтение «Коза-дереза», песенки, потешки, заклички, 

«Кот, петух и лиса». В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?» 

- дидактические игры «Собери из частей », «Найди 

все красное», «Подбери по размеру»; 

- настольно-печатные игры  лото, разрезные 



картинки, мозаика; 

- подвижные игры: «Попади в цель», «Птички в 

гнездышках», «Найди свой домик», «Воробушки и 

кот», «Пойдем гулять» «Вороны и собачка» 

Итоговое мероприятие - Театрализованное 

представление детей старших групп «Жили-были…»  

Тема: «Мебель» - «Мы на 

месте не сидим, стол и 

стульчик смастерим!» 

Цель: расширять знания детей 

о мебели. 

Задачи: 

- дать детям знания о 

предметах мебели;                                 

- учить делать постройки для 

сказочных персонажей; 

знакомить с назначением, 

строением и особенностями 

использования предметов 

мебели (шкаф, стол, стул, 

кровать)- учить находить 

предметы по указанным 

свойствам; 

- развивать активный словарь 

детей. 

- воспитывать трудолюбие и 

бережное отношение к 

предметам ближайшего 

окружения. 

Проект    «Юные строители» 

Февраль 

3 неделя 

 

- беседа «Наша раздевалка» (мебель) 

- игра «Цветные дорожки к домикам кукол» 

- слушание: «Ладушки-ладошки» Т. Попатенко 

 - игра «Устроим кукле комнату» 

 -  игра с конструктором «Построим зайке стульчик, 

стол»; 

- дидактическая игра «Найди такой же» 

- дидактическая игра «Подбери подходящую мебель 

для большой и маленькой кукол»; 

- дидактическая игра «Найди свой шкафчик» 

- дидактическая игра «Большая и маленькая мебель» 

- строительная игра «Стол и стул для матрешек» 

- пальчиковая гимнастика «Бабушкины очки» 

- пальчиковая гимнастика «Поиски кошки» 

- подвижная игра «Кто быстрее добежит до 

стульчика», «Беги к тому, что назову» 

Итоговое мероприятие: строительная игра «Дом 

медведей». 

Тема «Папин  день»  

«Мой папа – веселый, но 

строгий и честный, с ним 

книжки читать и играть 

интересно! 

Цель: 

-познакомить детей с папиным 

праздником.  

Задачи: 

- знакомить с членами семьи, 

учить называть имя папы, 

дедушки, братьев. 

-воспитывать  внимательное 

отношение к родным и 

близким людям – отцу, 

дедушке, братику. 

Проект «Защитники 

Отечества» 

Образовательный модуль 

«Дидактическая система Ф. 

Фребеля 

Февраль  

4 неделя 

 

-  «Мой папа самый сильный» (беседа)  

- «Папин день» (рассматривание картинок, беседа по 

картинкам) 

- «Самолёты» (дидактическая игра) 

- «Кукла Катя показывает концерт для папы» 

(театрализованная игра) 

- рассматривание иллюстраций военной техники. 

- чтение: А. Барто «Самолет», «Кораблик», 

 «Барабан»   

- пальчиковая гимнастика «Пальчик – мальчик». 

- «Папины помощники» (сюжетно-ролевая игра) 

-  «Поезд» Я.Тайца (слушание рассказа) 

- «Кто что делает?» (дидактическая игра) 

- «Поезд» (подвижная игра) 

- беседа «Чем я  помогаю   своим  родителям»                          

- игра – ситуация «Хотим быть смелыми» 

- пальчиковая игра «На чём поедем?» 

- игровое упражнение «Готовлюсь быть солдатом» 

Итоговое мероприятие презентация «Мой папа 

хороший»   

Тема:  «Вот какая мама, 

золотая прямо» 

Цель: формировать у детей 

любовь и уважение к родным 

и близким. 

 Март  

1-2 

неделя  

 

- «Скоро мамин праздник» (беседа) 

- «Что подарим маме» (чтение стихотворения) 

- «У кого какая мама» (беседа) 

- «Раздувайся пузырь» (подвижная игра) 

- «Самые родные» (разучивание стихов и песен) 



Задачи:  

- дать представления о труде 

мамы дома; побуждать 

оказывать маме помощь; 

- дать представление о том, 

что мама проявляет заботу о 

семье, о своих детях; 

- воспитывать доброе 

отношение к маме, бабушке 

- вызвать желание заботиться 

о них, защищать, помогать; 

- организовать все виды 

детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Проект «Вот такая мама!» 

- «Угадай, что звучит» (дидактическая игра) 

- «Дом на опушке» (пальчиковая игра) 

- «Через ручеек» (подвижная игра) 

- дидактические игры: «Найди маму для щенка 

(котенка, козленка и т.д.)»; 

- дидактические игры: « Погладим кукле платье», 

«Найди мою маму», «Расставь посуду на 

праздничном столе», «Узнай свою маму» 

- книги со стихотворениями; Е. Благининой « 

Посидим в тишине», А.Барто «Девочка- ревушка», 

сказка « Волк и козлята», альбом «Мамы всякие 

нужны»; 

- пальчиковая  игра: «Веселый шнурок», «Этот 

пальчик дедушка, этот пальчик бабушка …», 

«Сорока - белобока»; 

- рассматривание иллюстраций 

« Мама заболела», «Мамина работа» «Мой папа» 

- Итоговое мероприятие – Досуг с мамами. 

Тема «Всемирный день воды»  

Цель: формирование 

познавательного отношения к 

миру через наблюдения, 

события, явления, 

экспериментирование, 

исследование. 

Задачи:                                                  

- начальное формирование 

экологической культуры 

ребенка; 

- дать представление какую 

роль играет вода в жизни 

человека; 

-развитие у детей навыков 

экспериментирования и 

исследования, 

систематизирование знаний 

детей в опытах. 

Проект «Вода вокруг нас». 

Март  

3 неделя 

 

- рассматривание  книги  Чуковского «Мойдодыр»; 

- чтение А. Барто «Девочка чумазая»; песенки и 

потешки: “Пошел котик на Торжок”, “Водичка, 

водичка”, “Идет коза рогатая” 

- игра «Катя заболела» 

- малоподвижные игры «Мы проснулись… », 

«Умывалочка» 

- дидактическая игра «Разноцветные полянки» 

(сенсорика) 

- пальчиковая  гимнастика: «Мы капусту рубим, 

рубим» 

- наблюдения на улице: «Снежок тает, ручейки 

бегут» 

- подвижные игры: «Солнышко и дождик», 

«Капельки» 

- игра «Мыльные пузыри» 

- опыт: «Цветочки тоже хотят пить»                                               

- беседы с детьми: где живёт вода? для чего нужна 

вода,  какая вода бывает? 

Итоговое мероприятие - Развлечение «Водичка, 

водичка, умой моё личико» 

Тема «Народная игрушка» 

«Очень любим мы матрешки, 

разноцветные одежки» 

Цель: формирование 

первичного представления о 

народном творчестве.  

Задачи:  

- знакомить   с   народным   

творчеством на примере 

народных игрушек 

(неваляшка, матрешка) 

- знакомить с устным 

народным творчеством 

(песенки, потешки и др.);                 

- использовать фольклор при 

организации всех видов 

детской деятельности. 

Март  

4 неделя  

 

- рассказывание об игрушках – матрешках; 

- рассматривание  матрешек, неваляшек; 

- чтение  песенки, потешки, заклички «Как у нашего 

кота», «Сидит белка на тележке», «Чики-чики-

чикалочки Е. Осетров  «Сестрицы-матрешки» 

- «Солнышко, ведрышко» (чтение потешки) 

- «Петушок, петушок…» (чтение потешки) 

- «К нам пришла Матрешка» (сюжетно-ролевая 

игра) 

- дидактические игры: «Укрась матрешке сарафан», 

«Разрезные картинки»; 

- настольно-печатные развивающие  игры: лото, 

мозаика, игрушки-забавы; 

- «Угадай на слух» (дидактическая игра) 

- «Веселый каблучок» (подвижная игра) 

- подвижные игры: «Догони меня», «Беги ко мне», 

«Мышеловка», «Лошадки»,  «У медведя во бору», 



Проект «Народная игрушка» «Зайцы и волк».         

- сюжетно-ролевые игры «Дочки-матери», 

«Чаепитие»  

«Итоговое мероприятие - «Праздник народной 

игрушки» (игры – забавы) 

Тема «Международный день 

птиц» 

Цель: формировать первичное 

представление о птицах – 

«пернатых друзьях» 

Задачи: 

-знакомить с видами птиц;  

- учить замечать, как птицы 

передвигаются (летают, ходят, 

прыгают, клюют корм, пьют 

воду); 

- воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

Проект «Птицы – наши 

друзья» 

Март  

4 неделя  

 

- «Магазин игрушек» (дидактическая игра) 

- «Птичка невеличка» (наблюдение за птицами) 

- «Птицы - пернатые друзья» (беседа) 

- «Петушок и его семья» (сюжетная игра) 

- «Гуси» (чтение рассказа К.Ушинского) 

- «Курочка-рябушка» (чтение потешки) 

- «Сорока-белобока» (чтение потешки) 

- «Кошка и воробышки» (подвижная игра) 

- рассматривания иллюстраций, картин о птицах; 

- наблюдения из окна и на прогулке;  

- беседа: «Какие бывают птицы» 

- рассматривание разных игрушечных птиц; 

- пальчиковая гимнастика «Птичка» 

- сюжетно-ролевая игра: «Мы на птичьем дворе», 

 «Петушок и его семья» 

- моделирование «Что есть у птицы? 

- рассматривание иллюстраций, фотографий птиц. 

- слушание «Звуки леса» 

- Итоговое мероприятие – Развлечение                  

«Сорока - белобока» 

Тема «Международный день 

книги» 

Цель:  

- познакомить детей с 

разнообразной литературой: 

сказками, стихами, 

фольклором, рассказами, 

устным народным 

творчеством. 

Задачи: 

- прививать интерес у детей к 

чтению и рассматриванию 

книг и иллюстраций; 

- воспитывать бережное 

отношение книгам. 

Проект «Книга – наш друг». 

  

Апрель  1 

неделя 

 

- «Берегите книжку» (беседа) 

- «Жила-была сказка…» (рассматривание 

иллюстраций к сказкам)  

- «Из-за леса, из-за гор» (чтение потешки) 

- Стихотворение А. Барто  «Игрушки»  (чтение) 

-  «Колобок» (инсценировка сказки) 

- «Солнышко и дождик» (подвижная игра) 

- дидактическая игра «У нас порядок», 

 «Найди все книжки в группе» 

- игры со строительным материалом: 

 « Построй башенку для петушка» 

- конструирование из строительного материала  

/обыгрывание с игрушками:  

«Большие и маленькие дома», «Широкие и узкие 

дорожки», «Высокий и низкий забор», «Мебель»; 

- книжный уголок: сказки-малышки, сказки в 

картинках; 

- Итоговое мероприятие -  Чтение любимых книжек 

Тема «Транспорт» 

 «У меня своя машина, я 

водитель – хоть куда!», 

«Внимание дорога» 

Цель: познакомить детей с 

машиной грузовой и легковой. 

Задачи: 

- формировать представления 

о назначении транспорта;                                            

- дать детям представление о 

разновидностях транспорта;- 

отметить характерные 

отличительные признаки 

 Апрель 

2 неделя 

рассматривание предметных картин о транспорте; 

- чтение А. Барто «Грузовик» 

-дидактическая игра  «Цыплята и машина», 

«Поставь машину в гараж» «Едут машины» 

- сюжетно - ролевые игры«Едем на 

поезде»,«Покатаем игрушки», «Поездка» 

- игра - забава «Заводная машинка (паровоз) 

- подвижные игры  «Поезд», «Автомобили»,  

«Воробышки и автомобиль», «Весёлый поезд», 

«Самолет»; 

- игровые ситуации: «Грузовик возит грузы», 

«Прокатим лисичку на автобусе»; 

- игра «Осторожно, дорога!» 



транспорта;- вызвать 

познавательный интерес к 

транспорту. 

Проект «Транспорт» 

- слушание: «Машина» Т. Попатенко 

- пальчиковые игры: «Птички» Транспорт» 

- беседа «На чем люди ездят?» 

Итоговое мероприятие - «В машине, в машине 

шофер сидит, машина, машина идет, гудит» - 

игровое развлечение. 

Мониторинг Апрель 3 

неделя 

Заполнение диагностических карт 

Тема «Всемирный день 

здоровья»,  «Свежий отдых 

малышам нужен и полезен, 

летом весело гулять, никаких 

болезней!»   

Цель: Формировать 

первичные представления о 

здоровом образе жизни. 

Задачи: 

-  развивать навыки фразовой 

речи; 

- воспитывать у детей 

привычку к аккуратности и 

чистоте; 

-  прививать культурно-

гигиенические навыки и 

простейшие навыки 

самообслуживания. 

Проект  «Быть здоровыми 

хотим».  

Апрель  

3-4 

- подвижные игры: «По ровненькой дорожке», - 

«Повтори движение», «Не переползай линию», 

«Лови мяч», «Мы шоферы», «Воробушки и 

автомобиль; 

- пляска «Помирились», «Погремушки»; 

- чтение, рассматривание книг о здоровье, создание 

игровых ситуаций; 

- беседа  на тему «Утренняя зарядка – хорошее 

настроение». Почему нужно беречь ножки от 

промокания? 

- беседа «Что делать, если кто-то заболел?» 

- игра-ситуация «Наводим чистоту в комнате». 

- труд: «Постирай кукле платье» 

- «Инсценировка сказки Д.Биссета «Га – га – га!». 

Что ответил цыплёнок» 

- игра-ситуация  « Обед для  кукол»  «Кукла 

заболела»; 

- экскурсия  в медицинский кабинет;   

- игра-ситуация «Машина едит по улице» «Прокати 

лисичку в автобусе»; 

Итоговое мероприятие – Развлечение «Заболел наш 

Петушок» 

Тема «Весна»                   

«Тает снежок, ожил лужок» 

(весенние явления) 

Цель: формировать 

элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в 

природе, одежде людей,  на 

участке детского сада). 

Задачи:  

- расширять знания о 

домашних животных и 

птицах;  

- знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

- формировать бережное 

отношение к окружающей 

природе. 

Проект «Весна». 

4 неделя 

апреля  

 

-  «Пришла весна» (рассматривание иллюстраций) 

- Рассматривание иллюстраций «Одежда людей 

весной» 

- О времени года «Весна» (беседа) 

- «Солнышко, солнышко, выгляни в окошко» 

(подвижная игра) 

- Прогулка по территории детского сада 

(рассматривание первых цветов, изменения, 

происходящие с кустарниками, отметить появление 

насекомых)  

- А. Барто «Кто как кричит» (чтение 

художественной литературы) 

- «Вышла курочка гулять» (подвижная игра) 

- «Гуси-гуси» (подвижная игра) 

- «Трава и цветы» (дидактическая игра) 

- образовательная ситуация “Звуки весны” (капель, 

пение птиц); 

- музыкально-дидактические  игры, игры на 

музыкальных инструментах (на металлофоне 

“Капельки звенят” (тихо, громко)) 

- рассказ воспитателя.  Как  надо одеваться  весной. 

Итоговое мероприятие - «Расти лучок…» (посадка 

лука) 

Тема «День Победы» 

Цель: Формирование 

нравственных ценностей. 

Май 

1 неделя 

 

- подвижные игры«Самолеты», «Цветные 

автомобили».     

- сюжетно-ролевая игра: «Парад», «Мы солдаты». 



Задачи: 

- активировать слуховые и 

зрительные анализаторы, 

развивать у детей речь, 

воображение и мышление  - 

развивать умения; 

- взаимодействовать друг с 

другом, побуждать детей к 

совместной деятельности. 

- воспитывать у детей 

гордость и уважение к 

ветеранам ВОВ. 

Проект «День Победы» 

«Поедем на автобусе»,  «Мы летим на самолете»                  

- рассматривание и обсуждение картин  одежда 

весной «Обувь, головные уборы, предметы одежды» 

- беседа «Травка зеленеет, солнышко блестит»; 

- дидактические игры «Собери из частей », «Найди 

все красное», «Подбери по размеру»; 

- дыхательная гимнастика «Флажок» 

- физкультминутка «Салют» 

- слушание песен: "Мы идем с флажками" и «Наша 

Родина сильна» А. Филиппенко, "Песенка о весне" 

Г. Фрида. 

Итоговое мероприятие - дидактическая игра 

«Картинки – половинки» (военная тематика) 

Тема: Насекомые 

Цель: познакомить детей с 

первыми насекомыми, их 

внешним видом. 

Задачи:  

- расширять представление 

детей о насекомых; 

- учить узнавать их в натуре и 

на картинках, наблюдать за 

насекомыми на участке; 

- воспитывать бережное 

отношение (рассматривать,  не 

нанося им вред). 

Проект «Насекомые» 

Образовательный модуль 

«Дидактическая система Ф. 

Фребеля 

Май 

2 неделя 

 

- беседы: «Какие гости появились на участке?», 

«Вот такие ножки у сороконожки», «Пчелки-

труженицы»; 

- дидактическая игра «Бабочки и цветы», 

«Спрячь игрушку», «Назови, что видим». 

- пальчиковая гимнастика «Две сороконожки»   

-подвижная игра "Поймай комара" 

- рассматривание изображений насекомых.   

- прогулка по территории детского сада 

(рассматривание первых цветов, изменения, 

происходящие с кустарниками, отметить появление 

насекомых); 

- настольно-печатные игры: «Собери пирамидку», 

«Разрезные картинки», «Что больше?» 

- сюжетно ролевые  игры: «Обитатели бабушкиного 

двора», «Едем в деревню» «Водители», «Я – шофер» 

- игра-беседа «Берегись насекомых»;   

Итоговое мероприятие:                                        

Композиция на ковролине «насекомые» 

Тема Международный день 

семьи». «Начинается семья с 

мамы, папы и меня!».  

Цель: дать представление о 

роли каждого члена семьи 

(обязанностях, делах, и 

поступках) 

Задачи:                   

- способствовать активному 

вовлечению родителей в 

совместную деятельность с 

ребенком в условиях семьи и 

детского сада; 

- учить называть членов своей 

семьи: мама, папа, брат, 

сестра, бабушка, дедушка; 

- воспитывать у детей любовь 

и уважение к членам семьи, 

учить проявлять заботу о 

родных людях; 

Проект «Моя семья».  

Май 

 3 неделя 

- беседа: «С кем ты живешь»; 

- сюжетно-ролевая игра: «Семья», 

  «День рождения Мишки», «Кукла Наташа»; 

-дидактические игры «Расскажем Петрушке, как 

надо встречать гостей», «Кто, что делает», «Напоим 

куклу чаем», «У нас порядок» 

-рассматривание фотографий / Общение на темы 

«Моя мама», «Мой папа», «Моя семья», «Что я 

люблю  - не люблю», «Как я провел выходной» 

- моделирование ситуаций общения «Телефонные 

разговоры с членами семьи» 

- игра «Интервью» от имени сказочного персонажа / 

от имени детей «Давайте познакомимся». 

-дидактическая игра «Грустные – веселые», «Что я 

сделала?» 

- пальчиковые игры «Этот пальчик – дедушка…», 

«Ладушки», «Семья» 

- рассматривание «Моя игрушка», «Возле большого 

пня» 

- игра инсценировка  «Добрый вечер мамочка» 

-- чтение Л. Воронкова «Маша-растеряша», Н. 

Носов «Ступеньки», В. Сутеев «Три котенка» 

Итоговое мероприятие - Выставка рисунков «Моя 

семья» (совместно с родителями) 



Тема «Вот и стали мы на год 

взрослее» «Солнечное 

детство» 

Цель: формировать понятие, 

что дети растут, изменяются. 

Задачи: 

- организация всех видов 

деятельности вокруг темы 

веселого,  счастливого и 

мирного детства. 

Проект «Вот и стали мы на 

год взрослее» 

Май 4 

неделя 

- игра с куклами «Угостим кукол чаем с баранками» 

- подвижные игры: «Солнышко и одуванчик», 

«Карусель»,  «Поезд» 

 «Бусинки», «Цыплята и собачка»,  

 «Музыкальные ребята» 

- дидактические игры: «Назови ласково по имени 

своего друга», «Составь фигуры своих друзей», 

«Подарок для друга», «Подари другу столько же» 

«Воздушные шары» 

- чтение «Солнышко, солнышко, ты не спи за 

тучкой», Чтение потешки «Береза моя, березонька»; 

- игровое упражнение «По дорожке к солнышку» 

- чтение сказки «Три медведя» 

-игровое упражнение «Скачем по дорожке», 

«Назови меня» 

- рассматривание картин из серии  «Мы играем» 

- исследовательская  деятельность: игры с песком. 

- дидактические игры: «Птички», «Петушок», 

«Уточка», «Чудесный мешочек» «У кого такой 

предмет», «Что умеют делать руки», «Так или не 

так?», «Кто летает?» 

Итоговое мероприятие - Участие в выпускных 

утренниках. 
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