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I. Целевой раздел 
1 Пояснительная записка 

Рабочая  программа МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №29 

п.Тавричанка Надеждинского района»(далее - Программа) разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования  и  с учетом  инновационной 

программы ДО «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы 

            При разработке основной образовательной программы учитывались следующие 

нормативные документы: 

    - Федеральный закон "Об образовании в РФ" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

    - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября2013 г. № 30384) 

    - Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования 

от 28 февраля 2014 года № 08-249 "Комментарии к ФГОС дошкольного образования"  

    - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 мая 2013 г. № 28564) 

    - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам  - образовательным программам 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

     -Устав    МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №29  

        п.ТавричанкаНадеждинского района» 
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 Цель и задачи реализации программы 

Цель: 

 Создание благоприятных условий для обеспечения равных  возможностей 

полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства. 

Задачи:   

1.Формировать  общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развивать  их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности. 

2.Создать  благоприятные условия   для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослым миром. 

3.Обеспечить  психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

1.2 Основные принципы Программы ДО: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития;  

2. Построение образовательной деятельности с учетом индивидуализации дошкольного 

образования; 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество учреждения  с семьей;  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

10 Принцип развивающего образования 

11. Учет интеграции образовательных областей; 

12. Принцип комплексно-тематического  построения образовательного процесса. 
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 1.3 Возрастные особенности психофизического развития детей 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

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

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

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

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

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

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

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 
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На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

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

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

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

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

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

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

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

1.4. Планируемые результаты 

• самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

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

небольшой помощи взрослых);                                                         

•  при небольшой помощи взрослого пользоваться индивидуальными предметами 

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

• самостоятельно есть; 

• ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга; 

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

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

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

полу . 

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

•  эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым, подражать его 

действиям, принимать игровую задачу; 

•  самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять перенос 

действий с объекта на объект; 

• использовать в игре замещение недостающего предмета; 
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• общаться в диалоге с воспитателем; 

• в самостоятельной игре сопровождать речью свои действия; 

• следить за действиями героев кукольного театра; 

• выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагогов); 

• наблюдать за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы; 

• соблюдать элементарные правила поведения в детском саду; 

• соблюдать элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

• различать основные формы деталей строительного материала; 

• с помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, используя большинство 

форм; 

• разворачивать игру вокруг собственной постройки; 

• образовывать группу однородных предметов; 

• различать один и много предметов; 

• различать большие и маленькие предметы, называть их размер; 

• узнавать шар и куб; 

• различать и называть предметы ближайшего окружения; 

• называть имена членов семьи и воспитателей; 

• узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 

• различать некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); 

• различать некоторые деревья ближайшего окружения, природные сезонные 

явления; 

•  поделиться информацией, пожаловаться на неудобство, на негативные действия 

сверстника; 

• сопровождать речью игровые и бытовые действия; 

• слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 

• слушать доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, при повторном чтении 

проговаривать слова, небольшие фразы; 

• рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

• знают, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

• различают красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

• умеют раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, 

отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями; 

умеют соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу; 

• лепят несложные предметы, аккуратно пользуются глиной; 

• узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий - низкий); 

• вместе с воспитателем подпевают в песне музыкальные фразы; 

• двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движения с первыми 

звуками музыки; 

• умеют выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук; 

• называют музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

II. Содержательный раздел. 
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2 Направления: 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно – эстетическое развитие 

 физическое развитие 

 

2.1 Содержание образования. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

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).  

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.  

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. 

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.  
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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» 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших 

связях между ними. 

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

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

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

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

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

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

кубик — маленький кубик).  

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и 

др. 

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

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

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

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

молниями, шнуровкой и т. д.). 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий:  

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.  

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

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. 

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.). 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«Речевое развитие» 

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), 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.  
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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. 

Художественная литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста.  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторс кие 

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. 
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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?». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

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. 

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. 
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Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

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

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

сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; 

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

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, 

заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

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

рисует малыш. 

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

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

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

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

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

краю баночки.  

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

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

аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять 

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

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

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

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

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в 

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

п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

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. 
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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  

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно.гаражей и т. п.).  

По окончании игры приучать убирать все на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

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.). 
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РАЗВИТИЕИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. 

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

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать предпосылки 

творчества. 

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

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

Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого 

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

взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

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

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

произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками.  

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

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

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

плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 

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

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

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

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

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

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

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

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Тема Развернутое содержание 
работы 

Варианты итоговых 
мероприятий 

Детский сад (4-я неделя 
августа — 1-я неделя 
сентября) 

Адаптировать детей к 
условиям детского сада. 
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, 
воспитателю, детям. 

 

Осень 
(2-я–4-я недели сентября) 

Формировать элементарные 
представления об осени 
(сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на 
участке детского сада). Дать 
первичные представления о 
сборе урожая, о некоторых 
овощах, фруктах, ягодах, 
грибах. Собирать с детьми 
на прогулках разноцветные 
листья, рассматривать их, 
сравнивать по форме и 
величине. Расширять знания 
о домашних животных и 
птицах. Знакомить с 
особенностями поведения 
лесных зверей и птиц 
осенью. 

Праздник «Осень». 
Выставка  детского 
творчества. 
Сбор осенних листьев и 
создание коллективной 
работы — плаката с самыми 
красивыми из собранных 
листьев. 

Я в мире человек 
(1-я–2-я недели октября) 

Формировать 
представления о себе как о 
человеке; об основных 
частях тела человека, их 
назначении. Закреплять 
знание своего имени, имен 
членов семьи. Формировать 
навык называть воспитателя 
по имени и отчеству. 
Формировать первичное 

Совместное с родителями 
чаепитие. 
Создание коллективного 
плаката с фотографиями 
детей. Игра «Кто у нас  
хороший?». 
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понимание того, что такое 
хорошо и что такое плохо; 
начальные представления о 
здоровом образе жизни. 

Мой дом 
(3-я неделя октября — 2-я 
неделя ноября) 

Знакомить детей с родным 
городом (поселком): его 
названием, объектами 
(улица, дом, магазин, 
поликлиника); с 
транспортом, «городскими» 
профессиями (врач, 
продавец, милиционер). 

Тематическое развлечение 
«Мои любимые игрушки». 
Выставка  детского 
творчества. 

Новогодний праздник 
(3-я неделя ноября  — 4-я 
неделя декабря) 

Организовывать все виды 
детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) 
вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника. 

Новогодний утренник. 

Зима 
(1-я–4-я недели января) 

Формировать элементарные 
представления о зиме 
(сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на 
участке детского сада). 
Расширять знания о 
домашних животных и 
птицах. Знакомить с 
некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и 
птиц зимой. 

Праздник «Зима». Выставка 
детского творчества. 

Мамин день 
(1-я неделя февраля —  
1-я неделя марта) 

Организовывать все виды 
детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) 
вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. 

Мамин праздник. 

Народная игрушка 
(2-я–4-я недели марта) 

Знакомить с народным 
творчеством на примере 
народных игрушек. 
Знакомить с устным 
народным творчеством 
(песенки, потешки и др.). 
Использовать фольклор при 
организации всех видов 

Игры-забавы. Праздник 
народной игрушки. 
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детской деятельности. 

Весна 
(1-я–4-я недели  
апреля) 

Формировать элементарные 
представления о весне 
(сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на 
участке детского сада).  
Расширять знания о 
домашних животных и 
птицах. Знакомить с 
некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и 
птиц весной. 

Праздник «Весна». Выставка 
детского творчества. 

Лето 
(1-я–4-я недели мая) 

Формировать элементарные 
представления о лете 
(сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на 
участке детского сада). 
Расширять знания о 
домашних животных и 
птицах, об овощах, фруктах, 
ягодах.  
Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения 
лесных зверей и птиц летом. 
Познакомить с некоторыми 
животными жарких стран. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1- я неделя июня — 3-я 
неделя августа ). 
 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Разделы 
(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 
в организованной 

детской 

деятельности 

в ходе 

режимных 

моментов 

в 

самостоятельно

й детской 

деятельности 

при 

взаимодействи

и с семьями 

Развитие игровой деятельности детей 
- способствовать 

овладению 

орудийными 

способами действий 

в быту, игре, на 

занятиях; 

- знакомить детей с 

назначением 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, 

дидактические 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками,  

ролевые и 

Беседа, 

консультации, 

консультативны

е встречи  

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 
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предметов быта, 

мебели, одежды, 

транспортных 

средств; 

- поощрять 

самостоятельные 

предметно-

опосредованные 

действия в быту и 

игре; 

- развивать 

самодеятельную 

игру-

экспериментирован

ие с различными 

подходящими для 

этого предметами и 

природным 

материалом; 

- способствовать 

возникновению и 

развитию сюжетно-

отобразительных 

игр; 

- побуждать детей к 

подвижным и 

досуговым играм. 

игры, подвижные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми 

сюжетные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок, 

рисование, 

лепка. 

деятельность, 

досуги, 

праздники, труд 

в природе.  

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

потребность в 

доброжелательном 

внимании 

взрослого, общении 

по поводу 

предметов, игрушек 

и действий с ними; 

- развивать интерес, 

доверие, симпатию 

к близким взрослым 

и сверстникам; 

- развивать 

способность видеть 

различные 

эмоциональные 

состояния близких 

взрослых и детей 

(радость, печаль, 

гнев), их изменения 

и выражать 

сочувствие 

(пожалеть, помочь); 

Занятия по 

развитию речи и 

ознакомлению с 

окружающим, 

игры-занятия, 

дидактические 

игры, 

использование 

искусственно 

созданных 

ситуаций, чтение 

художественной 

литературы. 

Побуждение к 

диалогу, к 

ответам на 

вопросы, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

объяснения. 

Игры и действия 

с предметами, с 

дидактическими 

игрушками, с 

настольным 

плоскостным 

театром, 

рассматривание 

картинок с 

изображением 

различных 

эмоциональных 

состояний 

людей и 

книжных 

иллюстраций. 

Беседа, 

консультация. 

Открытые 

занятия. 

Участие в 

досугах и 

праздниках. 

Консультативн

ые встречи по 

заявкам. 
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- формировать 

представление о 

том, что хорошо, 

что плохо: что 

можно делать 

(пожалеть другого 

человека, если ему 

плохо, больно, 

утешить 

обиженного и др.), а 

чего делать нельзя 

(драться, отбирать 

игрушки, говорить 

плохие слова и т.д.); 

- формировать 

элементарные 

способы общения: 

доброжелательно 

здороваться, 

отвечать на 

приветствие 

другого человека, 

вежливо выражать 

свою просьбу, 

благодарить; 

- развивать 

стремление слушать 

и слышать 

взрослого, привлечь 

внимание к себе, 

задать вопрос, 

выполнить просьбу, 

поручение, 

прислушаться к 

совету и д.р.; 

- воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

деятельности 

сверстника; 

- развивать желание 

заниматься каким-

либо делом (игрой, 

рассматривание 

книг, рисованием и 

т.д.) рядом и вместе 

с другими детьми, 

побуждать детей к 

взаимодействию; 

- поддерживать 

уверенность в себе, 

своих силах («Я 
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могу!», «Я 

хороший!»), 

развивать 

уверенность в 

самостоятельности 

(«Я сам!»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 
- формировать 

представление о 

человеке:  его 

внешних 

физических 

признаках (голова, 

глаза, уши); о его 

физических и 

психических 

состояниях: 

проголодался, 

устал, плачет, 

смеется, радуется; 

- формировать 

представления о 

деятельности 

близких ребенку 

людей:  ест, пьет, 

спит, моет посуду, 

одевается, 

подметает пол, 

использует 

пылесос, рисует, 

шьет, читает, 

смотрит телевизор, 

готовит обед; 

- формировать 

представления о 

семье, вызывать 

желание говорить о 

своей семье; 

- дать 

представление о 

различии людей по 

половому признаку;  

- дать 

представление о 

родном городе. 

Игры-занятия,  

игры-

инсценировки, 

игры-задания, 

дидактические 

игры, обучающие и 

досуговые игры, 

народные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

праздники, 

Побуждение к 

диалогу, к 

ответам на 

вопросы, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

объяснения, 

рассказ 

воспитателя 

Игра, 

предметная 

деятельность, 

ориентированна

я на зону 

ближайшего 

развития 

(игровую 

деятельность).  

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа, 

консультации, 

консультативны

е встречи  

по заявкам, 

открытые 

занятия 

Развитие трудовой деятельности. 
- формировать у 

детей умение 

самостоятельно 

обслуживать себя; 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, 

игры-упражнения, 

 Утренний 

приём, 

завтрак, 

занятия, 

 Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками,  

 Консультации, 

семинары,  

Родительские 

собрания, 
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-приучать 

поддерживать 

порядок в игровой 

комнате; 

- привлекать детей к 

выполнению 

простейших 

трудовых действий; 

- поддерживать 

желание помогать 

взрослым. 

 Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

труд в природе, 

индивидуальная 

работа 

(самообслуживание

), 

поручения 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, 

обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

 игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка  

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный 

труд детей и 

взрослых,  

труд в природе, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

 дни открытых 

дверей 

проектная 

деятельность 

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

- наблюдение в 

помещении и на 

участке за трудом 

взрослых. 

  

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, 

игры-упражнения, 

работа в книжном 

уголке, 

показ детям труда 

взрослых, 

индивидуальная 

работа 

(самообслуживание

), 

поручения 

  

Утренний 

приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, 

обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

 игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

 Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками, 

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

 Консультации, 

семинары,  

Родительские 

собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный 

труд детей и 

взрослых,  

труд в природе, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

 дни открытых 

дверей 

проектная 

деятельность 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека. 
- расширять круг 

наблюдений за 

трудом взрослых; 

  

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, 

игры-упражнения, 

работа в книжном 

Утренний 

приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

 Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками,   

рассматривание 

Консультации, 

семинары,  

Родительские 

собрания, 

субботники, 
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уголке 

индивидуальная 

работа 

(самообслуживание

), 

поручения 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, 

обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

иллюстраций, 

картинок 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный 

труд детей и 

взрослых,  

труд в природе, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

 дни открытых 

дверей 

проектная 

деятельность 

Безопасность 
- профилактика 

детского 

травматизма путем 

формирования 

навыков поведения 

в быту и развития 

координации 

движений 

- создание 

безопасной 

окружающей среды 

- создание 

атмосферы 

психологического 

комфорта, 

формирование 

навыков 

адаптивного 

поведения и 

общения с 

окружающими  

- передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

- обучающие игры с 

предметами 

- игры-забавы 

- развлечения 

- театрализации 

(доступными 

видами театра) 

- беседы 

- разыгрывание 

сюжета 

- организация 

практических 

действий детей и 

экспериментирован

ие 

- слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний 

прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельн

ая 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, дневной 

сон  

- действия с 

предметами 

- игры-забавы 

- дидактические 

игры 

- подвижные 

игры 

- сюжетные 

игры 

- развлечения 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно

-компьютерных 

технологий и 

технических 

средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и 

др.) 

- оформление 

стендов, 

«уголков  

родителей» 

- дни открытых 

дверей 

- тематические 

недели 
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Познавательное развитие. 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 
в организованной 

детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

при 

взаимодейств

ии с семьями 

Сенсорное развитие 
Совершенствован

ие восприятия 

детей, умение 

активно 

использовать 

осязание, зрение, 

слух. 

Продолжать 

работу по 

обогащению 

непосредственног

о чувственного 

опыта детей в 

разных видах 

деятельности. 

Помогать им 

обследовать 

предметы, 

выделяя их цвет, 

величину, форму. 

Побуждать детей 

включать 

движения рук по 

предмету в 

процессе 

знакомства с ним: 

обводить руками 

части предмета, 

гладить их и т.д. 

Упражнять в 

установлении 

сходства и 

различия между 

предметами, 

имеющими 

одинаковое 

название. 

Учить детей 

называть свойства 

предметов. 

Развивать 

элементарные 

представления о 

величине, форме, 

Мини занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирова

ние 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Дидактические 

игры 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной 

комнаты 

Показ 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие 

игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Игры-

экспериментирова

ния 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Анкетировани

е 

Информацион

ные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействи

е через сайт 

ДОУ 

Беседа 

Консультативн

ые встречи 

Просмотр ИКТ 

и ТСО 
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цвете, объеме. 

Способствовать 

запоминанию и 

узнаванию 

предметов по 

наиболее 

характерным 

признакам и 

свойствам. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности 
Развивать 

наглядно-

действенное 

мышление, 

формируя 

способы решения 

практических 

задач, с помощью 

различных орудий 

(кубики, игрушки, 

предметы быта) 

Развивать 

практическое 

экспериментирова

ние. 

Стимулировать и 

поддерживать 

поиск новых 

способов решения 

практических 

задач 

Развивать 

символическую 

функцию 

мышления в 

сюжетно-

отобразительной 

игре. 

Развивать интерес 

к 

конструированию 

и приобщать к 

созданию простых 

конструкций. 

Знакомить со 

свойствами и 

возможностями 

материал 

Способствовать 

развитию у детей 

представления о 

Мини-занятия 

Игровые  

занятия    

Дидактические 

игры 

Игры со 

строительным 

материалом 

Игры с 

природным 

материалом 

Развивающие 

игры 

Сюжетно - 

отобразительная 

игра 

Постройки для 

сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментирова

ние с игрушками, 

песком, водой 

Действия с 

предметами 

Мини-занятия в 

игротеке 

Развивающие 

игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Игры с 

природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

(ЛЕГО) 

Сюжетно-

отобразительная 

игра 

Действия с 

предметами 

Анкетировани

е 

Информацион

ные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействи

е через сайт 

ДОУ 

Беседа 

Консультативн

ые встречи 

Просмотр 

видео 

День 

открытых 

дверей 
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цвете, форме и 

величине. 

Развивать 

пространственную 

ориентировку 

(протяженность 

предметов, 

расположение 

предметов на 

столе) 

Формирование элементарных математических представлений. 
Привлекать детей 

к формированию 

групп однородных 

предметов.  

Учить различать 

количество 

предметов (много 

– один) 

Привлекать 

внимание детей к 

предметам 

контрастных 

размеров и их 

обозначения в 

речи. 

Учить различать 

предметы по 

форме и называть 

их. 

Продолжать 

накапливать у 

детей опыт 

практического 

освоения 

окружающего 

пространства 

(помещений 

группы, участка 

детского сада) 

Расширять опыт 

ориентировки в 

частях 

собственного тела. 

Игровые 

упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические 

игры 

Подвижные игры 

Использование 

художественного 

слова 

Игры 

Разовые 

поручения 

Физкультминутки 

Игровые 

упражнения 

Напоминание  

Объяснение  

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Беседы  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
-Продолжать 

знакомства детей 

с названием 

предметов 

ближайшего 

окружения, 

игрушки, посуда, 

Игровые занятия 

Индивидуальная 

беседа 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие 

игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Сюжетно-

отобразительная 

игра 

Анкетировани

е 

Информацион

ные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-
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одежда, обувь, 

мебель. 

-Формирование 

представлений о 

простейших 

связях между 

предметами 

ближайшего 

окружения. 

-Формирование 

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.). 

-Знакомство с 

транспортными 

средствами 

ближайшего 

окружения. 

Подвижные игры 

Развивающие 

игры 

Сюжетные  игры 

Чтение 

Работа с 

наглядным 

материалом 

(рассматривание 

предметов 

домашнего 

обихода, вещей, 

посуда и т.п.) 

Игры – 

экспериментирова

ния   

Наблюдения за 

окружающей 

действительность

ю на прогулке 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Игры–

экспериментирова

ния 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительность

ю 

Действия с 

предметами 

Наблюдение в 

уголке природы 

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействи

е через сайт 

ДОУ 

Беседа 

Консультативн

ые встречи 

Просмотр 

видео 

День 

открытых 

дверей 

Ознакомление с природой 
-Ознакомление с 

доступными 

явлениями 

природы. 

-Формирование 

умения указывать 

в натуре, на 

картинках, в 

игрушках 

домашних 

животных и птиц 

(3-4 вида) и их 

детёнышей и 

Игровые занятия 

Индивидуальная 

беседа 

Дидактические 

игры 

Игры с 

природным 

материалом 

Развивающие 

игры 

Сюжетные  игры 

Чтение 

Работа с 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие 

игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Игры–

экспериментирова

ния 

На прогулке 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Игры с 

природным 

материалом 

Наблюдение в 

уголке природы 

Наблюдение на 

прогулке 

Анкетировани

е 

Информацион

ные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Беседа 

Просмотр 

видео 
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называть их; 

узнавать на 

картинках 

некоторых диких 

животных (2-3 

вида характерных 

для данной 

местности) и 

называть их. 

-Формирование 

умения различать 

по внешнему виду 

овощи (2-3 вида) и 

фрукты (2-3 вида) 

-Привлечение 

внимания детей к 

красоте природы в 

разное время года. 

-Воспитание 

бережного 

отношения к 

растениям и 

животным. 

-Формирование 

основ 

взаимодействия с 

природой 

(рассматривать 

растения и 

животных, не 

нанося им вред; 

одеваться по 

погоде). 

наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, 

растений, и т.п.) 

Игры – 

экспериментирова

ния   

Наблюдение в 

уголке природы 

Наблюдения за 

окружающей 

действительность

ю на прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительность

ю 

 

Речевое развитие 

Разделы (задачи, 
блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 
В ходе режимных 
моментов 

В 
организованной 
детской 
деятельности 

В самостоятельной 
детской 
деятельности 

Вторая группа раннего возраста 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
-развитие речи как 

средства общения 

-выполнение детьми 

разнообразных поручений, 

дающих им возможность 

общаться со сверстниками 

и взрослыми. 

-эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками) 

-обучающие игры с 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 



 

30 
 

использованием 

предметов и игрушек 

-коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки , 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну  

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и 
монологические форм) 
-развитие понимания речи 

и активизация словаря на 

основе расширения 

ориентировки детей в 

ближайшем окружении 

-развитие умения по 

словесному указанию 

педагога находить 

предметы по названию, 

цвету, размеру. 

-дидактические игры 

-продуктивная  

деятельность 

-обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

слушание 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну  

-совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

-словотворчество 

Звуковая культура речи 
-упражнение детей в 

отчётливом произнесении 

изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний, слов, 

нескольких фраз 

-развитие 

артикуляционного и 

голосового аппарата, 

речевого дыхания, 

слухового внимания 

-формирование умения 

пользоваться высотой и 

силой голоса 

-обучение, 

объяснение, 

повторение 

-дидактические игры 

-имитационные 

упражнения 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну  

-совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Грамматический строй речи 
-совершенствование 

грамматической структуры 

речи 

-формирование умения 

согласовывать 

существительные и 

местоимения с глаголом, 

употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем 

-дидактические игры 

-обучение, 

объяснение, 

напоминание 

-продуктивная  

деятельность 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

-совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 
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времени, изменять их по 

лицам, использовать в речи 

предлоги 

-упражнять в 

употреблении нескольких 

вопросительных слов и 

несложных фраз 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну  

Связная речь 
-формирование умения 

отвечать на простейшие и 

более сложные вопросы 

-поощрение попыток детей 

по собственной 

инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказать об 

изображённом на картине, 

о новой игрушке, о 

событии из личного опыта 

- во время игр-

инсценировок 

формирование умения 

повторять несложные 

фразы 

-формирование умения 

слушать небольшие 

рассказы 

-показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом 

-рассматривание 

иллюстраций 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну  

-совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

-игры парами 

Художественная литература 
Неоднократно читать и 

рассказывать 

художественное 

произведения, 

предусмотренные 

программой. 

Сопровождать чтение 

показом игрушек, 

картинок (фланелеграф), 

персонажей настольного 

театра и других средств 

наглядности, а также учить 

слушать художественное 

произведение без 

наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение 

небольших поэтических 

произведений игровыми 

действиями.  

Приобщать к 

рассматриванию рисунков 

в книгах, побуждать 

называть знакомые 

предметы, показывать их 

Занятия с 

использованием 

наглядности: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание наизусть 

  

Занятия без 

использования 

наглядности: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание наизусть 

Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова при 

проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра 

со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова в игре 

Игра, подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка 

рассматривание  книг 

художников – 

иллюстраторов 

(Ю.Васнецов) 

Работа в книжном 

уголке. 

Работа с 

фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного театра.  

Дидактические игры. 
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по просьбе воспитателя, 

приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», 

«Что делает?». Обращать 

внимание детей на 

ребенка, 

рассматривающего книжку 

по собственной 

инициативе. 

Предоставление  детям 

возможности договаривать 

слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых 

стихотворений 

компьтерных 

технологий и 

технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

«Книжкина неделя». 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка) 
- формировать 

представления о 

том, что 

карандашами, 

красками, 

фломастерами 

рисуют, а из глины 

лепят 

- обогащать 

сенсорный опыт 

путем выделения 

формы предметов, 

обведения их по 

контуру руками 

Рисование: 

- учить свободно 

держать карандаш и 

кисть 

- учить рисовать 

разные линии 

- подводить к 

рисованию 

предметов округлой 

формы 

Лепка: 

- познакомить с 

пластическими 

материалами 

(пластилин, глина, 

пластическая масса) 

- учить отламывать 

кусочек глины, 

раскатывая его 

Игры-занятия 

(рисование, 

лепка) 

Игры с 

предметами 

Индивидуальная 

работа 

Работа в 

изоуголке 

Рассматривание 

иллюстраций  

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций   

Рассказ 

воспитателя 

Игры-занятия 

Игры с 

предметами 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, 

народных 

игрушек 

Конструирование 

из песка 

Работа в 

изоуголке 

  

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация 

по запросу   

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 
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между ладонями 

прямыми 

движениями, лепить 

палочки, соединять 

концы, плотно 

прижимая их друг к 

другу  

- учить раскатывать 

комочек глины 

круговыми 

движениями 

ладоней, 

сплющивать 

комочек между 

ладонями, делать 

пальцами 

углубление в 

середине 

- учить соединять 

две вылепленные 

формы в один 

предмет     

Развитие детского творчества 
- вызывать интерес к 

рисованию, лепке 

- привлекать 

внимание  детей к 

изображенным ими 

на бумаге линиям, 

вылепленным 

предметам, 

побуждая 

задуматься над тем, 

что они нарисовали, 

слепили, на что это 

похоже 

- побуждать к 

дополнению 

нарисованного 

изображения 

характерными 

деталями 

Игры-занятия 

(рисование, 

лепка) 

Игры с 

предметами 

Индивидуальная 

работа 

Работа в 

изоуголке 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуации 

Игры с 

предметами 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, 

народных 

игрушек 

Конструирование 

из песка 

Работа в 

изоуголке 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация 

по запросу  

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 
- рассматривать 

иллюстрации 

художников к 

произведениям 

детской литературы, 

- знакомить с 

народными 

игрушками  

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, 

народных 

игрушек 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций   

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

Работа в 

изоуголке 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация 

по запросу  

Круглый стол 
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Игры с 

предметами 

Театрализованные 

игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

привлекательных 

объектов 

природы, 

народных 

игрушек 

Игры с 

предметами 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах 

Беседа 

День открытых 

дверей 

 

Физическое развитие. 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 
в организованной 

детской 

деятельности 

в ходе 

режимных 

моментов 

в 

самостоятельно

й детской 

деятельности 

при 

взаимодействии 

с семьями 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации) 
-развивать и 

укреплять мышцы 

плечевого пояса, 

брюшного пресса, 

мышцы спины и 

гибкость 

позвоночника 

Индивидуальная 

работа 

Игры-занятия 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

Лечебная 

гимнастика 

Массаж  

Индивидуальна

я работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Закаливание 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Подвижные 

народно-

спортивные 

игры  

Самостоятельная 

двигательная 

активность детей 

Консультации по 

запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Открытые 

занятия 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

Дни открытых 

дверей 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 
-

совершенствовать 

навык ходьбы в 

различных 

направлениях, по 

кругу, с 

изменением темпа 

и направления, с 

переходом на бег, 

с 

перешагиванием, 

приставным 

шагом; 

-учить ползать, 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые 

упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в 

зале и на воздухе 

Игры-занятия в 

бассейне 

Спортивные, 

физкультурные 

досуги и праздники 

Дни здоровья 

Индивидуальна

я работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка  

«Гимнастика 

пробуждения» 

Закаливание 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Подвижные 

народно-

спортивные 

игры  

Домашние 

занятия 

родителей с 

детьми 

Оформление 

информационных 

материалов 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Открытые 

занятия 

Физкультурные 
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лазать, 

разнообразно 

действовать с 

мячом; 

-учить прыжкам 

на двух ногах на 

одном месте, с 

продвижением 

вперёд; 

- учить 

безбоязненному 

вхождению в 

воду, погружению 

лица, головы в 

воду, открывание 

глаз в воде, 

доставание 

игрушек со дна, 

лежание на груди 

и на спине с 

одновременным 

выполнением 

движений руками 

и ногами, попытки 

скольжения, 

ныряния. 

Игры-забавы занятия детей 

совместно с 

родителями 

Дни открытых 

дверей 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

-развивать 

желание играть в 

подвижные игры с 

простым 

содержанием, 

несложными 

движениями; 

-развивать умение 

играть в игры, 

совершенствующи

е основные 

движения; 

-учить 

выразительности 

движений. 

Игры-занятия 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые 

упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в 

зале и на воздухе 

Ритмические 

танцевальные 

движения 

  

Индивидуальна

я работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Игры-занятия 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Подвижные 

народно-

спортивные 

игры  

  

Консультации по 

запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Семинары-

практикумы  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 
- соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм и 

требований, учет 

индивидуальных 

особенностей 

детей, 

Утренняя 

гимнастика 

игрового 

характера. 

Двигательная 

активность 

(подвижные игры). 

Игровые занятия. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, 

беседа. 

Игра, 

предметная 

деятельность, 

ориентированная 

на зону 

ближайшего 

развития 

(игровую 

Беседы, 

консультации, 

консультативные 

встречи по 

заявкам, 

согласование 

индивидуальных 

планов 
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оптимальный 

уровень 

двигательной 

активности 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

деятельность).  

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

оздоровления, 

«Школа матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 
- обучение 

правилам личной 

гигиены, 

побуждение детей 

к 

самостоятельност

и и опрятности 

при приеме пищи, 

одевании и 

раздевании. 

Занятия 

традиционные, 

сюжетные, 

тематические. 

Индивидуальная 

работа.тематически

е беседы.  

Игровые ситуации, 

дидактические 

игры. 

Беседы о личной 

гигиене. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, 

беседа. 

Игра, 

предметная 

деятельность, 

ориентированная 

на зону 

ближайшего 

развития 

(игровую 

деятельность).  

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

- обучение 

правилам личной 

гигиены, 

побуждение 

детей к 

самостоятельност

и и опрятности 

при приеме 

пищи, одевании и 

раздевании. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 
- закаливание, 

массаж, 

физиотерапия, 

витаминотерапия, 

вакцинация 

Выполнение 

назначенных 

оздоровительных и 

закаливающих 

процедур,  

обучение навыкам 

точечного 

самомассажа. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, 

беседы с 

детьми о 

значении  

закаливающих 

процедур. 

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

- закаливание, 

массаж, 

физиотерапия, 

витаминотерапия, 

вакцинация 

 

 

 

 

III. Организационный раздел. 
1.5. Учебно-методическое обеспечение программы 

Автор Название Год издания 
Н.Е.Вераксы 
Т.С.Комарова 
Э.М.Дорофеевой 
 

Инновационная программа 
ДО «От рождения до 
школы» 

Мозаика-Синтез 
Москва 2021г 
 

В.В. Гербова 
 

Развитие речи в детском 
саду 

Мозаика-Синтез 
Москва 2020г 
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В.В.Гербова 
 

Приобщение детей к 
художественной литературе. 
Занятия с детьми 2-7 лет 

Мозаика-Синтез 
Москва 2020г 
 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
 

Социально-
коммуникативное развитие 

Мозаика-Синтез 
Москва 2020г 
 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в 
детском саду 

Мозаика-Синтез 
Москва 2020г 
 

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в 
детском саду 

Мозаика-Синтез 
Москва 2020г 
 

Николаева С.Н. Юный эколог Мозаика Синтез 
Москва 2021г 

И.А.Помораева, В.А.Позина 
 

Занятия по формированию 
элементарных 
экологических 
представлений в первой 
младшей группе. 

Мозаика-Синтез 
Москва 2020г 
 

Т.С.Комарова 
 

Изобразительная 
деятельность детей в д/с 

Мозаика-Синтез 
Москва 2020г 
 

 

3.2. Организация жизни и воспитания детей 

Режим дня  2-3 года (холодный период года) 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.30-8.00 

Совместная деятельность взрослого и детей (игры, инд. 
работа, утр.гимнастика, КГН) 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 -8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Занятия по подгруппам 9.00-9.10   9.10-9.20 

Подготовка к прогулке.      Прогулка 9.30-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
подготовка к обеду 

11.30-11.55 

Обед 11.55-12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, индивидуальная работа. Воздушные и 
водные процедуры 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность взрослого и детей (игры, 
досуги, инд. работа) 

15.25-16.00 

Занятия по подгруппам 16.00-16.10    16.10-16.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка   16.20- 17.00 

Самостоятельная деятельность. Взаимодействие с 17.0 0-17.30 
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родителями. Уход домой 

 

 

 

 

 

Режим дня  2-3 года (теплый период года) 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.30-8.00 

Совместная деятельность взрослого и детей (игры, инд. 
работа, утр.гимнастика, КГН) 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 -8.50 

Прогулка. В летний период занятий нет. Проводятся 
подвижные игры, праздник, экскурсии, игры с водой. 

9.00-11.20 
 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
подготовка к обеду 

11.20-11.45 

Обед 11.45-12.15 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.15-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, индивидуальная работа. Воздушные и 
водные процедуры 

15.00-15.40 

Полдник 15.40-15.55 

Самостоятельная деятельность  15.55-16.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка   16.20- 16.30 

 Взаимодействие с родителями. Уход домой 16.30-17.30 
 

3.3 Организация предметно – пространственной развивающей среды 

   Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, приспособленной для 

реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья. 

      Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает возможность 

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

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

      В детском саду имеется: спортивный зал, где имеется спортивное оборудование 

Музыкальный зал, где имеется  домашний кинотеатр, мультимедиа; 

 Кабинет заведующего  

 Методический кабинет, который оборудован компьютером, методической 

литературой, художественной и т.д.; 



 

39 
 

 Прачка; 

 Кастелянская;  

 Медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор.   
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1.6. Взаимодействие с родителями 

 Консультации 
 Анкетирование 
 Родительские собрания 
 Экскурсии 
 Выставки, фотовыставки 
 Интеллектуальные игры 
 День открытых дверей 

 

1.7. Традиции учреждения 

 Общегосударственные праздники (Новый год,  8 марта); 
 
 
 

 

1.8. Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной неделе  

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

Вторая группа раннего возраста 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 
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Ребенок и окружающий мир 1 раза в неделю 

Развитие речи, художественная литература 2 раза в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 

Лепка/конструирование 1 раз в неделю в черед. 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в  ходе режимных моментов 

Утренний и вечерний круг ежедневно 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 
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