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1.1. Пояснительная записка.
   Рабочая программа для детей второй группы раннего возраста является

нормативным  документом  воспитателя  и  условием  реализации  образовательной
программы МБДОУ ЦРР – детский сад № 6. Рабочая программа (далее - Программа)
разработана на основе федеральных нормативных документов: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ;

Приказа  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования» № 1155 от 17.10.2013;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию  и  организации  общественного  питания»,  СанПин  2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиолгические  требования  к  организации  воспитания  и
обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,Устава  МБДОУ  «ЦРР  –
детский сад №6»;   Положения о рабочей программе МБДОУ «ЦРР – детский сад
№6».  

 
Программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и развития детей
от  1  до 3 лет,  выступает  в  качестве  инструмента  реализации целей  образования  в
интересах развития личности ребенка, семьи, общества и государства и обеспечивает
единое  образовательное  пространство  образовательного  учреждения,  социума  и
родителей. 
1.2. Цели и задачи     реализации   рабочей Программы.
 Цель:  Обеспечить в ДОУ благополучную социальную ситуацию развития каждого
ребенка,  создать соответствующий уклад, возможность для организации всех видов
деятельности дошкольников.
Задачи:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
 продолжать формирование познавательных интересов и действий обучающихся
в развитии элементарных математических представлений;
 развивать  коммуникативные  способности  дошкольников,  овладение  детьми
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающим миром.   

 1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
Рабочая программа  
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является

развитие ребенка;
• сочетает  принципы  научной  обоснованности  и  практической  применимости

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии
и  дошкольной  педагогики  и  при  этом  имеет  возможность  реализации  в  массовой
практике дошкольного образования);

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет
решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаться к разумному «минимуму»);

• обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, которых
формируются  такие  знания,  умения  и  навыки,  которые  имеют  непосредственное
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отношение к развитию дошкольников;
• строится  с  учетом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в

соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и
возможностями образовательных областей;

• основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения
образовательного процесса;

• предусматривает  решение  программных образовательных задач  в  совместной
деятельности  взрослого  и  детей  и  самостоятельной  деятельности  дошкольников  не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

• предполагает  построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом
их деятельности является игра.

 
1.4. Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития детей

младшего дошкольного возраста (2-3 лет).
Дети   третьего года жизни. 

 На  третьем  году  жизни  дети  становятся  самостоятельнее.  Продолжает
развиваться  предметная  деятельность,  ситуативно-деловое  общение  ребенка  и
взрослого;  совершенствуются  восприятие,  речь,  начальные  формы  произвольного
поведения, игры, наглядно-действенное мышление.

Развитие  предметной  деятельности  связано  с  усвоением  культурных  способов
действия с различными предметами. Развиваются 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 примерно 1000-1500 слов.

К  концу третьего  года  жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.

Игра  носит  процессуальный  характер,  главное  в  ней  —  действия,  которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.

Появление  собственно  изобразительной  деятельности  обусловлено  тем,  что
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ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо предмет.
Типичным  является  изображение  человека  в  виде  «головонога»  —  окружности  и
отходящих от нее линий.

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки,
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.

Совершенствуется  слуховое восприятие,  прежде всего  фонематический слух. К
трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность
заключается  в  том,  что  возникающие  в  жизни  ребенка  проблемные  ситуации
разрешаются путем реального действия с предметами.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость  чувств и желаний от  ситуации.  Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием  сверстников.  Однако  в  этот  период  начинает  складываться  и
произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У
детей  появляются  чувства  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы
самосознания,  связанные  с  идентификацией  с  именем  и  полом.  Ранний  возраст
завершается  кризисом  трех  лет.  Ребенок  осознает  себя  как  отдельного  человека,
отличного  от взрослого.  У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается
рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со
взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
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1.5. Характеристика контингента воспитанников
Во второй группе младшего возраста __22__ ребенка, из них __13__девочек, __9__мальчиков.
Общие сведения о детях и родителях, социальный паспорт группы.
№ ФИО ребенка Дата

рождения
ФИО матери ФИО отца Домашний

адрес
1. Алексеева Алиса 

Владимировна 
25.01.2021 Алексеева Юлия Николаевна, 

Администрация Лучегорского 
городского поселения, 
89242347370 

Алексеев Владимир 
Николаевич, ООО 
«Приморская ГРЭС», 
89242347371

2-1-39
3- ребенка 

2. Анашкина Алена 
Денисовна 

21.06.2020 Анашкина Ирина Сергеевна, 
домохозяйка, 8 902 485 11 72 

Анашкин Денис Юрьевич, 
«Жилищная компания»,
8 999 615 19 88

2-9-52
(прописка 4-
10-126)

3. Асютина Татьяна 
Максимовна 

15.02.2020 Асютина Ольга Николаевна, 
89247381602 

Асютин Максим Васильевич, 
ООО «Эмпель», 89020789455 

2-12-72

4. Беленкова Екатерина 
Павловна 

27.11.2020 Беленкова Кристина 
Николаевна, 89240033331

Беленков Павел Сергеевич, 
ООО ИМПЭЛЬ, 89247346384 

2-9-129

5. Дорофеева Карина 
Андреевна 

30.07.2022г. Дорофеева Марина 
Константиновна,
МБДОУ «Центр развития 
ребенка детский сад №6», 
младший воспитатель 

2-2-9
2 – ребенка 

6. Зайцев Даниил 
Андреевич 

12.11.2020 Зайцева Анжелика Николаевна, 
ООО «Приморская ГРЭС», 
89147308191 

Зайцев Андрей Дмитриевич, 
ПАО «НБАМР» 89149686787 

2-14-68 

7. Зайцева Арина 
Кирилловна 

27.09.2020 Зайцева Маргарита 
Николаевна, МО МВД России 
«Дальнереченский », 
89644307625 

Зайцев Кирилл Олегович, 
ООО «ИмпЭль» Приморская 
ГРЭС, (слесарь гусеничного 
автопарка)  89247391216 

1-14-55
1 – ребенок 
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8. Ишунина Анастасия 
Владимировна 

10.03.2020 Ишунина Екатерина Игоревна  
89990406698 

Ишунин Владимир Юрьевич, 
Жилкомпания, 89996152962 

2-12-17

9. Ковайкин Максим 
Михайлович 

28.08.2020 Ковайкина Юлия Игоревна, 
89532017558

Ковайкин Михаил 
Александрович, ДРСК 
Филиал «Приморские 
электрические сети» 
89147380864 

2-17-87 

10. Капитон Александр 
Александрович 

14.08.2020 Сингурова Ирина Николаевна 
ООО Приморская ГРЭС, СГК –
машинист крана 8 9241310993

Капитон Александр 
Васильевич 
СибЭР, Приморское СМУ – 
токарь 

2-6-74
3 – ребенка 

11. Карнаухова Дарина 
Владимировна 

20.05.2020 Михальченко Татьяна 
Владимировна, КГБУЗ 
«Пожарская ЦРБ» Хирургия – 
операционный блок  
89940159497 

Карнаухов Владимир 
Юрьевич, ООО «Арктика» г. 
Владивосток 89247899224

2-17-82
4 – ребенка 

12. Лаптева Алиса 
Дмитриевна 

03.01.2020 Лаптева Виолетта 
Александровна, ГРЭС ОАО 
«ПромСтрой» 89245298401

Лаптев Дмитрий Валерьевич 
ОАО РЖД, 89243284486

2-8-103
2 – ребенка 

13. Леонова Дарья 
Александровна 

28.01.2021 Леонова Анастасия 
Владимировна, ИП Зарянко, 
89644354801 

2-4-69  

14. Логинова Милана  
(диета) 

14.01.2021 Хекало Юлия Александровна , 
домохозяйка, 89249378795 

Хекало Владислав 
Витальевич, Приморская 
ГРЭС сибэм Приморская 
СМУ, 89247295969

1-13-95 
2- ребенка 

15. Люлько Артем Никитич 30.01.2021 Люлько Анастасия 
Владимировна , д/х 

Люлько Никита Романович, 
ООО Приморская ГРЭС, 

1-14-36
1 – ребенок 
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89996153437 сварщик  89996148729
16. Овчарук Михаил 

Анатольевич 
01.04.2020 Овчарук Кристина Андреевна, 

И.П Краснолобова Е.Н., 
продавец, (декретный отпуск) 
89662860691

Овчарук Анатолий 
Михайлович, временно не 
работает, 89997923751

2-11-34

17. Савицкая Марина 
Владимировна 

12.04.2021 Савицкая Елена Романовна, 
89242370595

Савицкий Владимир 
Сергеевич, АО ЛУР, 
89244373832 

2-1-104 
3- ребенка 

18. Самойленко Тимофей 
Евгеньевич 

21.06.2020 Самойленко Елизавета 
Евгеньевна , 89996159449 

Самойленко Евгений 
Александрович, 
Военнослужащий 

2-11-69 
1 – ребенок 

19. Сахновская Диана 
Романовна

12.08.2021 Сахновская Ольга Сергеевна,
8 924 268 79 08

2-11-70

20. Соломеник  Михаил 
Александрович 

07.09.2020 Соломеник Вероника Петровна,
домохозяйка, 89242542718 

Соломеник Александр 
Михайлович, ЖКО юрист 
консультант 

2-7-45

21. Филин Степан Ильич 07.04.2020 Филина Александра Сергеевна,
89242413483

Филин Илья Анатольевич, 
ООО «Управдом», 
89940030594

4-8-49
1- ребенок 

22. Шолох Комилшер 
Алишерович 

10.02.2021 Шолох Алена Геннадьевна, 
ООО РКЦ, 8 924 125 55 64

2-3-39
2 – детей 
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1.6. Планируемые результаты освоения рабочей программы. Целевые ориентиры 
освоения программы 

К  концу  года  дети   второй  группы  раннего  возраста  должны  уметь
«Физическое развитие»:

• 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.

«Социально-коммуникативное развитие»:
• 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;
• 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

«Познавательное развитие»:
• 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;
«Речевое развитие»:
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• 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.

 «Художественно-эстетическое развитие»:
 различать основные формы деталей строительного материала;

•  с  помощью  взрослого  сооружать  разнообразные  постройки,  используя
большинство форм;

• разворачивать игру вокруг собственной постройки
• 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

Целевые ориентиры освоения программы применительно ко второй группе 
детей раннего возраста

        ● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в игре;
        ● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру;
        ● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности;
        ● ребёнок хорошо понимает устную речь и может 
выражать свои мысли и желания;
       ● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся 
близких и далёких предметов, и явлений, интересуется причинно-следственными связями
(как? почему? зачем?)

Раздел II.  Содержательный раздел
Обязательная часть программы.
2.1.Содержание  психолого-педагогической  работы  по социально-
коммуникативному развитию
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Содержание образовательной области   направлено на достижение целей освоения
первоначальных представлений социального характера и включения детей в  систему
социальных отношений через решение следующих задач:

-   развитие детей в игре;
-  приобщение  к  элементарным  общепринятым  нормам  и  правилам

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
-  формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности,

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;
-   развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и прав развитие трудовой

деятельности;
- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей

и его результатам;
-  формирование  первичных  представлений  о  труде  взрослых,  его  роли  в

обществе и жизни каждого человека. формирование представлений об опасных для
человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;

-  приобщение  к  правилам  безопасного  для  человека  и  окружающего  мира
природы поведения;

-  передачу  детям  знаний  о  правилах  безопасности  дорожного  движения  в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства;

-  формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.

      Целевые ориентиры развития ребенка : проявляет желание играть в подвижные игры
с  простым  содержанием,  интерес  к  окружающему  миру  природы,  эмоциональную
отзывчивость  на  доступные  возрасту  литературно-художественные,  музыкальные
произведения;  самостоятельно  или  при  небольшой  помощи  взрослого  выполняет
доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками
самообслуживания,  принимает  участие  в  играх  разного  вида,  в  продуктивной
деятельности,  пользуется  индивидуальными  предметами,  соблюдает  элементарные
правила поведения во время еды, умывания; с интересом слушает рассказы воспитателя,
рассматривает картинки, иллюстрации; имеет первичное представление об элементарных
правилах  поведения  в  детском  саду,  дома,  на  улице  и  соблюдает  их,  выполняет
простейшие поручения взрослого

Развитие игровой деятельности
Сюжетно-ролевые игры
Формировать  умение  проявлять  интерес  к  игровым  действиям  сверстников.

Помогать  играть  рядом,  не  мешая  друг  другу.  Развивать  умение  играть  вместе  со
сверстниками.

Формировать  умение  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
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ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.
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. Учить

собирать  пирамидку  (башенку)  из  5-8  колец  разной  величины;  ориентироваться  в
соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, 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.).

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

Способствовать  накоплению  опыта  доброжелательных  взаимоотношений  со
сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище,
выразившего ему сочувствие. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что
взрослые любят его, как и всех остальных детей.

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение
играть  не  ссорясь,  помогать  друг  другу  и  вместе  радоваться  успехам,  красивым
игрушкам и т. п.

Продолжать  формировать  умение  здороваться  и  прощаться  (по  напоминанию
взрослого);  излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и
«пожалуйста».

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.
Формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности,

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
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Образ Я.  Начать формировать элементарные представления о росте и развитии
ребенка,  изменении  его  социального  статуса  (взрослении)  в  связи  с  началом
посещения детского сада. Закреплять умение называть свое имя.

Семья. Развивать 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.).

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми

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?»).

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, 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).  На  картинках  показывать  состояния
людей и животных: радуется, грустит и т. д.

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

Трудовая деятельность
Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение складывать в

определенном порядке снятую одежду. Приучать к опрятности. Привлекать детей к
выполнению простейших трудовых действий.

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

Приучать  поддерживать  порядок  в  игровой  комнате,  по  окончании  игр
расставлять игровой материал по местам.

Развивать  умение  совместно  со  взрослым  и  под  его  контролем  перед  едой
ставить хлебницы (без хлеба) и салфетницы.

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека

Воспитывать интерес к труду взрослых.  Расширять круг наблюдений детей за
трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он
выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым.

В помещении и  на  участке  привлекать  внимание  детей  к  тому,  как  взрослый
ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит).

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя
моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.).

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
 Знакомить  с  элементарными правилами  поведения  в  детском  саду:  играть  с

детьми,  не  мешая  им  и  не  причиняя  боль;  уходить  из  детского  сада  только  с
родителями; не разговаривать и не брать предметы и угощение у незнакомых людей и
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т.д.
Объяснять  детям,  что  нельзя  брать  в  рот  несъедобные  предметы,  никакие

предметы нельзя засовывать в ухо или в нос — это опасно!
Учить  детей  правилам  безопасного  передвижения  в  помещении:  быть

осторожными при спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила.
С  помощью  художественных  и  фольклорных  произведений  знакомить  с

правилами безопасного для человека и окружающего мира поведения.
О  правилах  безопасности  дорожного  движения.  Дать  детям  элементарные

представления  о  правилах  дорожного  движения:  автомобили  ездят  по  дороге
(проезжей  части);  светофор  регулирует  движение  транспорта  и  пешеходов;  на
красный свет светофора нужно стоять,  на зеленый — двигаться;  переходить улицу
можно только со взрослым, крепко держась за руку.

Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль
водитель. В автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский сад.

Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в автобусе дети
могут ездить только со взрослыми; разговаривать нужно спокойно не мешая другим;
слушаться взрослых и т. д.).

Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение».
Формирование предпосылок экологического сознания

Формировать  элементарные  представления  о  правильных  способах
взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им
вред;  наблюдать  за  животными,  не  беспокоя их и  не  причиняя им вреда;  кормить
животных только с разрешения взрослых.

Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя.

 «Социально-коммуникативное развитие» 
Месяц Дата Тема Источник 
Сентябрь 1 неделя

2 неделя

3 неделя 

4 неделя 

5 неделя 

«Мишка-Топтыжка 
знакомится с ребятами»
«Мы купаем куклу Таню»

«Комната для кукол»

«Кукла Оля обедает»

«У Ванюшки день 
рождения»

Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №3 с.5
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №3 с.7
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №3 с.10
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №3 с.5
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №3 с.14

Октябрь 1 неделя

2 неделя

3 неделя 

4 неделя 

«Поручения»

«Оденем куклу на прогулку»
«Застегни и зашнуруй»

Игра инсценировка «Оля и 
Айболит»

Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №3 с.9
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №3 с.16
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №3 с.18
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №3 с.19
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Ноябрь 1 неделя

2 неделя

3 неделя 

4 неделя 

«К нам пришел доктор»

«Уложим куклу Машу 
спать»
Д/и «Кукла Маша 
проснулась»
Д/и «Хитрые башмачки»

Т.М. Бондаренко «Комплексные
занятия в1 младшей группе» 
с.188
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №3 с.21
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №3 с.23
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №3 с.25

Декабрь 1 неделя

2 неделя

3 неделя 

4 неделя

5 неделя  

«За что мы благодарны 
повару» (экскурсия на 
кухню)
«Угостим колобка обедом»
«Кукла в гостях у ребят»

«Кукла Катя готовит обед»
«Зимняя прогулка»

Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №3 с.27

Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №3 с.4
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №3 с.28
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №3 с.30
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №3 с.72

Январь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя 

«Лес и его обитатели»

«Как мы птичек кормили»

«Зимние развлечения»

«Разноцветные льдинки»

Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №3 с.65
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №3 с.71
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №3 с.75
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №3 с.67

Февраль 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

Дидактическая игра 
«Поможем Юре»
«Накормим куклу Дашу 
обедом»

«Таня и братик»

Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №3 с.35
Т.М.Бондаренко «Комплексные 
занятия в 1 младшей группе» с. 
126
Т.М.Бондаренко «Комплексные 
занятия в 1 младшей группе» с. 
126

Март 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

«Я и моя мама»

«Мамы есть у всех»

«Бабушка Арина к нам в 
гости пришла»

«Взрослые и дети»

Т.М.Бондаренко «Комплексные 
занятия в 1 младшей группе» с. 
126
Т.М.Бондаренко «Комплексные 
занятия в 1 младшей группе» с. 
198
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5 неделя «Игрушки заболели»
Апрель 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

«Труд помощника 
воспитателя»
«Кукла делает зарядку»

«Тили-бом, тили-бом –
загорелся кошкин дом»
«Что делает язык»

Т.М.Бондаренко «Комплексные 
занятия в 1 младшей группе» с. 
152

Май 1 неделя 

2 неделя 
3 неделя
4 неделя

«Труд водителя» - откуда в д/
с берутся продукты
«Моя семья»
 «Труд повара»

2.2. Содержание психолого-педагогической работы по познавательному развитию. 
Познавательное развитие
Описание образовательной деятельности с детьми  2-3 лет

 Содержание образовательной области направлено на достижение целей развития
у детей:

• познавательных интересов, интеллектуального развития; 
• развитие познавательно исследовательской   деятельности;
• формирование элементарных математических представлений;
• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.

Сенсорное развитие
Продолжать  работу  по  обогащению  непосредственного  чувственного  опыта

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

Побуждать включать  движения рук по предмету в  процесс  знакомства с  ним:
обводить руками части предмета, гладить их и т.д.

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими
одинаковое  название  (одинаковые  лопатки;  большой  красный  мяч  —  маленький
синий мяч).

Формировать умение называть свойства предметов.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности

Развивать продуктивную (конструктивную) 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.

Развивать  умение  детей  сооружать  элементарные  постройки  по  образцу,
поддерживать желание строить что-то самостоятельно.

Способствовать пониманию пространственных соотношений.
Предлагать  использовать  дополнительные  сюжетные  игрушки,  соразмерные

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).
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По окончании игры приучать убирать игрушки на место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины.
Поддерживать  желание  детей  строить  самостоятельно.  В  летнее  время

способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок,
вода, желуди, камешки и т. п.).

Формирование элементарных математических представлений
Количество.  Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.

Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - много).
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их

обозначению  в  речи  (большой  дом  —  маленький  домик,  большая  матрешка  —
маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.)

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

Ориентировка  в  пространстве.  Продолжать  накапливать  у  детей  опыт
практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка
детского сада).

Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты.
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо,  руки,

ноги, спина).
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Предметное и социальное окружение
Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения:

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель.
Формировать  представления  о  простейших  связях  между  предметами

ближайшего окружения.
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.).

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.
Ознакомление с природой

Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку,

собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках
некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.); называть их.

Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за
рыбками в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц.

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты
(яблоко, груша и т.д.).

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
Воспитывать  бережное  отношение  к  растениям  и  животным.  Учить  основам

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред;
одеваться по погоде).
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Сезонные наблюдения
Осень.  Формировать  элементарные  представления  об  осенних  изменениях  в

природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что осенью
созревают многие овощи и фрукты.

Зима.  Формировать  представления  о  зимних  природных  явлениях:  стало
холодно,  идет  снег,  лед,  скользко,  можно упасть.  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 с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 
бабочек

«Познавательное развитие»
«Сенсорика»

Месяц Дата Тема Источник 
Сентябрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

«Чудесный мешочек»

«Соберем куклам бусы»

«Цветные кубики»  

«Что нам привез Мишутка»

Н.В.Нищева «Сенсорное 
развитие детей дошкольного 
возраста» с.61 Г.А.Широкова 
«Сенсорное развитие детей 
раннего возраста» с.174
Е.А.Янушко «Сенсорное 
развитие детей раннего 
возраста» с.17
Г.И.Винникова «Занятие с 
детьми 2-3 лет» с.5

Октябрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

«Удивительные веревочки»

«Разноцветные палочки»

«Катится не катится»

«Курочка и цыплята»

Н.В.Нищева «Сенсорное 
развитие детей дошкольного 
возраста» с.58
Е.А.Янушко «Сенсорное 
развитие детей раннего 
возраста» с.24
Е.А.Янушко «Сенсорное 
развитие детей раннего 
возраста» с.25
Г.И.Винникова «Занятие с 
детьми 2-3 лет» с.15

Ноябрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

«Пирамидка»

«Раскладывание однородных 
предметов на две группы»
«Размещение грибочков»

«Какой это формы»

«Найди такую же»

Г.И.Винникова «Занятие с 
детьми 2-3 лет» с.9
Г.И.Винникова «Занятие с 
детьми 2-3 лет» с.10

Г.И.Винникова «Занятие с 
детьми 2-3 лет» с.11
Г.И.Винникова «Занятие с 
детьми 2-3 лет» с13
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5 неделя Г.И.Винникова «Занятие с 
детьми 2-3 лет» с.13

Декабрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

«Курочка и цыплята»

«Куклы пришли в гости»

«Какой мяч больше»

«Разноцветные поляны»

Г.И.Винникова «Занятие с 
детьми 2-3 лет» с.15
Г.И.Винникова «Занятие с 
детьми 2-3 лет» с.16
Г.И.Винникова «Занятие с 
детьми 2-3 лет» с.16
Г.И.Винникова «Занятие с 
детьми 2-3 лет» с.18

Январь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

«Найди свой домик»

«Что делают  матрешки?»

«Приходите на лужок»

«Найди пару»

Г.И.Винникова «Занятие с 
детьми 2-3 лет» с.19
Г.И.Винникова «Занятие с 
детьми 2-3 лет» с.20
Г.И.Винникова «Занятие с 
детьми 2-3 лет» с.21
Г.И.Винникова «Занятие с 
детьми 2-3 лет» с.22

Февраль 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

«Чего не хватает»

«Елочки и грибочки»

«Разбери и собери»

«Гуси и гусята»

Г.И.Винникова «Занятие с 
детьми 2-3 лет» с.22
Г.И.Винникова «Занятие с 
детьми 2-3 лет» с.22
Г.И.Винникова «Занятие с 
детьми 2-3 лет» с.23
Г.И.Винникова «Занятие с 
детьми 2-3 лет» с.24

Март 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

«Найди свой домик»

«Соотнесение  предметов двух
заданных цветов при выборе 
из 4»
«Домики и флажки»

«Разноцветные бусы»

Г.И.Винникова «Занятие с 
детьми 2-3 лет» с.19
Г.И.Винникова «Занятие с 
детьми 2-3 лет» с.14

Г.И.Винникова «Занятие с 
детьми 2-3 лет» с.26
Г.И.Винникова «Занятие с 
детьми 2-3 лет» с.26

Апрель 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

«Веселые матрешки» 

«Разрезные картинки»

«Грибы на поляне»

«Пирамидки»

Г.И.Винникова «Занятие с 
детьми 2-3 лет» с.27
Е.А.Янушко «Сенсорное 
развитие детей раннего 
возраста» с.52
Е.А.Янушко «Сенсорное 
развитие детей раннего 
возраста» с.41
Е.А.Янушко «Сенсорное 
развитие детей раннего 
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возраста» с.35
Май 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

«Парные картинки»

«Две башни»

«Курочка и цыплята»

«Домики и флажки»

Е.А.Янушко «Сенсорное р-е 
детей р-го возраста» с.51
Е.А.Янушко «Сенсорное р-е 
детей р-го возраста» с.37
Г.И.Винникова с.15

Г.И.Винникова с.26

«Предметный мир»
Месяц Дата Тема Источник 
Сентябрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

«Кто что делает?»

«Узнай по звуку»

«Узнай и назови овощи»

«Фрукты»

Г.И.Винникова «Занятие с 
детьми 2-3 лет» с.39
Г.И.Винникова «Занятие с 
детьми 2-3 лет» с.40
Г.И.Винникова «Занятие с 
детьми 2-3 лет» с.55
В.Н.Волчкова «Развитие и 
воспитание детей раннего 
возраста» с.81

Октябрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

5 неделя

Рассматривание картинок 
«Что делают люди осенью»
«Часы тикают»

Дидактическая игра: 
«Осенние листья»
«Лес и его обитатели»

«Безопасность в нашей 
группе»

 Г.И.Винникова «Занятие с 
детьми 2-3 лет» с.63
Г.И.Винникова «Занятие с 
детьми 2-3 лет» с.41
Г.И.Винникова «Занятие с 
детьми 2-3 лет» с.58
Г.И.Винникова «Занятие с 
детьми 2-3 лет» с.65
В.Н.Волчкова «Развитие и 
воспитание детей раннего 
возраста» с.81

Ноябрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

«Не попади в беду на дороге»
«Домашние птицы»

«Посадка луковиц в ящик»
«Автомобиль»

Методическая копилка

В.Н.Волчкова «Развитие и 
воспитание детей мл. 
дошкольного возраста»с.121

Т.М.Бондаренко «Комплексные
занятия в 1 мл. группе 
детского сада» с.128
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Декабрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

Игровое упражнение 
«Снежинки»
«Разноцветные льдинки»

«В лесу родилась елочка»

«Наш друг Дед Мороз»

Г.И.Винникова «Занятие с 
детьми 2-3 лет» с.43
Г.И.Винникова «Занятие с 
детьми 2-3 лет» с.67
В.Н.Волчкова «Развитие и 
воспитание детей мл. 
дошкольного в-а»с.183
В.Н.Волчкова «Развитие и 
воспитание детей мл. 
дошкольного в-та»с.161

Январь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

«Лес и его обитатели»

«Как мы птичек кормили»

«Зимние развлечения»

«Разноцветные льдинки»

Г.И.Винникова «Занятие с 
детьми 2-3 лет» с.65
Г.И.Винникова «Занятие с 
детьми 2-3 лет» с.49
В.Н.Волчкова «Развитие и 
воспитание детей мл. 
дошкольного в-та»с.206
Г.И.Винникова «Занятие с 
детьми 2-3 лет» с.67

Февраль 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

«Зачем людям одежда 
нужна»

«Загорелся кошкин дом»

«Я и мой папа»

«Моя семья»

В.Н.Волчкова «Развитие и 
воспитание детей мл. 
дошкольного в-та»с.184
Т.М.Бондаренко «Комплексные
занятия в 1 мл. группе д/ сада» 
с.173
В.Н.Волчкова «Развитие и 
воспитание детей мл. 
дошкольного в-та»с.238
 В.Н.Волчкова «Развитие и 
воспитание детей мл. 
дошкольного в-та»с.265

Март 1 неделя 

2 неделя 
3 неделя

4 неделя

«Большая стирка»

«Мебель»
«Поручение»

«Часы тикают»

Т.М.Бондаренко «Комплексные
занятия в 1 мл. группе д/ сада» 
с.81
Методическая копилка
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.51
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.41

Апрель 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

«Веселый Петрушка»

«Пароход»

«Переливание воды»

Е.А.Янушко «Сенсорное 
развитие детей раннего 
возраста» с.57
№5 Гербова с.116

Янушко с.63; Винникова с.57
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4 неделя «Кому что нужно»
№5 Гербова с.139

Май 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

«Рассматривание 
одуванчиков»
«Лист бумаги» 
Дидактическое упражнение 
«Угадай, что 
это, кто где сидит?»

№5 Гербова с.147

Янушко «Сенсорное развитие 
детей раннего возраста» с.48
№5 Гербова с.146

2.3. Содержание психолого-педагогической работы по речевому развитию.
Описание образовательной  деятельности с детьми   2- 3 лет
Содержание образовательной области  направлено  на развитие всех компонентов

устной речи:      
практическое овладение нормами речи формирование целостной картины мира, в

том числе первичных ценностных представлений;
развитие литературной речи;

          приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса.

Формирование словаря
На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать

понимание речи и активизировать словарь.
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,  гладить,  лечить,
поливать),  действия,  противоположные  по  значению  (открывать  —  закрывать,
снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения
людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать,
смеяться, радоваться,  обижаться);

•  прилагательными,   обозначающими  цвет,  величину,  вкус,  температуру
предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький,

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 
скользко).
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Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу
года дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов.

Звуковая культура речи
Упражнять  детей  в  отчетливом  произнесении  изолированных  гласных  и

согласных  звуков  (кроме  свистящих,  шипящих  и  сонорных),  в  правильном
воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов),

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

Формировать  умение  пользоваться  (по  подражанию)  высотой  и  силой  голоса
(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).

Грамматический строй речи
Совершенствовать грамматическую структуру 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.

Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного 
сопровождения. 

Чтение художественной литературы
 Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать

понимание того, что из книг можно узнать много интересного.
Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя,

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.
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  формировать  умение
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 читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 
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Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.

            
Образовательная область «Речевое развитие». 
 «Развитие речи»
Месяц Дата Тема Источник 
Сентябрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

Настольный  театр  «Курочка
Ряба»
«Петушок и курочка»

«Петушок, курочка и цыплята»
«Песня - песенка»

Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №1 с.7
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №1 с.8
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №1 с.10
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №1 с.13

Октябрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

Игра  инсценировка  по  сказке
«Курочка Ряба»
Рассматривание  картины  «Кто
с нами рядом живет»
«Петушки и цыплята»

«Рассматривание  игрушек»
(паровоз, корова, петух)

Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №1 с.13
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №1 с.19
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №1 с.14
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №1 с.1

Ноябрь 1 неделя 
2 неделя 

3 неделя

4 неделя

5 неделя

«Чудесный мешочек»
Игра  драматизация  по  сказке
«Курочка Ряба»
«На птичьем дворе»

Рассматривание  игрушек
(свинья, утка, лягушка)
Рассказывание сказки «Репка»

Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №1 с.18
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №1 с.19
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №1 с.20
Гербова с.44

Декабрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

«Кошка с котятами»

«Рассматривание  игрушек»
(моделирование)

«Рассматривание  елки,
украшенной игрушками»
Рассматривание  картины
«Праздник  елки  в  детском
саду»

№5 Гербова с.

Т.М.Бондаренко
«Комплексные занятия в1 мл.
группе д/с» с.138
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №1 с.23
Т.М.Бондаренко
«Комплексные занятия в1 мл.
группе д/с» с.157
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Январь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

«Кто, что ест»

Рассматривание  игрушек
(автомобиль, лошадь, мышка)
Игра  –  инсценировка
«Медвеженок и козлята»

Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №1 с.27
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №1 с.24

Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №1 с.29

Февраль 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

Рассказ воспитателя
«На чем люди ездят?»
Рассматривание  комнатных
растений
«Коровка  и  бычок»  (с
использованием  фольклорных
произведений)
Речевая игра «Кто что ест»

Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №1 с.30
Гербова с.

№5 Гербова с.68

Т.М.Бондаренко с.156
Март 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

«Кукла купается» 
Игра – драматизация по сказке
«Теремок»
Совместное  сочинение  из
коллективного опыта «Как мы
птичек кормили»
«Знакомство  с  коровой  и
теленком»

№5 Гербова с.109
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №1 с.33
Гербова с.105

Т.М.Бондаренко
«Комплексные занятия в 1 мл.
группе д./с» с.200

Апрель 1 неделя 

2 неделя 
3 неделя

4 неделя

Игра  –инсценировка
«Колобок»
Речевая – игра «Змейка»
Игра-инсценировка  по
мотивам сказки «Теремок»
Рассматривание  картины
«Дети играют в кубики»

Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.42
Т.М.Бондаренко с.206
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №1 с.39
Гербова с.133

Май 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя
4 неделя

«Петушок и его семья»

«Петушок и коровка»

«Колобок»
Рассказывание  сказки
«Козлятки и волк»

Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №1 с.44
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №1 с.40
Гербова с.91
№5 Гербова с.115

                     
«Чтение художественной литературы»
Месяц Дата Тема Источник 
Сентябрь 1 неделя 

2 неделя 

Чтение потешки «Баю баю,  за
рекой…»
Игра  развлечение.  Театр

Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №1 с.47
Г.И.Винникова «Занятия с 
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3 неделя

4 неделя

5 неделя

игрушек по потешке «Бу бу,  я
рогатый»
Чтение потешки «Как у нашего
кота»
Чтение  потешки  «Еду  еду  к
бабе, к деду»
Чтение  стихотворения  С.
Черного «Приставалка »

детьми 2-3 лет» №1 с.48

Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №1 с.48
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №1 с.50
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №1 с.52

Октябрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

Чтение стихотворения из цикла
«Игрушки» А. Барто
Чтение  стихотворения  Л.С.
Славиной «Кораблик»

Чтение стихотворения А. Барто
«Лошадка»

Чтение  стихотворения
Благининой «Обедать»

Т.М.Бондаренко
«Комплексные  занятия  в  1
мл. группе д./с» с.97
Т.М.Бондаренко
«Комплексные  занятия  в  1
мл. группе д./с» с.110
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №1 с.54

Ноябрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

«Чтение  потешки  «Козушка
белоногушка»
Инсценировка сказки «Козлята
и волк»
Чтение  потешки  «Огуречик,
огуречик»
Чтение стихотворения «У кого
какая мама»

Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №1 с.56
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №1 с.61
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №1 с.62
Павлова с.102

Декабрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

Чтение потешки «Из за леса, из
за гор едет дедушка Егор»
Чтение потешки «Как по снегу
по метели…»
Чтение  потешки  «Коза-
хлопота»
Дидактическое  упражнение
«Кто что делает» 

Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №1 с.65

Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №1 с.58
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» №1 с.67
№5 Гербова с.127

Январь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

Чтение  стихотворения  И.
Токмаковой «Медведь»

«Кто как кричит»

«Зимние забавы»

Т.М.Бондаренко
«Комплексные  занятия  в  1
мл. группе д./с» с.154
№5 Гербова с.89

Февраль 1 неделя 

2 неделя 

Чтение стихотворения А.Барто
«Снег»
Чтение  потешки  «Чики,  чики,
чики..»

№5 Гербова с.85

№5 Гербова с.87
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3 неделя

4 неделя

С.Я.  Маршак  «Сказка  про
короля и солдат»
Дидактическая игра «Высоко -
низко»

№5 Гербова с.88 

Март 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

5 неделя

Рассказывание текста «Зайчик»
Дидактическое  упражнение
«Утенок и гусенок»
Рассказывание сказки «Козлята
и волк»
Чтение  потешки  «Ладушки,
ладушки…»
Чтение стихотворения А.Барто
«Солнечные зайчики»

Гербова с.90

№5. Гербова с110.

№5 Гербова с.115

№5 Гербова с.106

№5 Гербова с.118
Апрель 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

Б.  Заодер  «Дождик  песенку
поет»
Рассматривание картинок «Кто
живет в лесу»
Чтение стихотворения         А.
Барто «Козленок»
Чтение  рассказа  Чарушина
«Курочка»

Винникова «Занятия с детьми
2-3 лет» с.26
№5 Гербова с.138

Винникова «Занятия с детьми
2-3 лет» с.71

Май 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

Чтение стихотворения         А.
Бродского «Солнечный зайчик»
Чтение  потешки  «Травка-
муравка»
Рассматривание картины «Дети
кормят курицу и цыплят»
Чтение стихотворений А. Барто
из цикла «Игрушки»

Винникова «Занятия с детьми
2-3 лет» с.70

№5 Гербова с.140-142

№5 Гербова с.143

№5 Гербова с.137-149

2.4.  Содержание психолого-педагогической работы по художественно-
эстетическому развитию.
Описание образовательной деятельности с детьми  2-3 лет

Содержание  образовательной  области    направлено  целей  формирования
интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности,  удовлетворение
потребности детей в самовыражении через решение следующих задач:

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
конструирование);

• развитие детского творчества;
•  приобщение к изобразительному искусству;
•  развитие музыкально художественной деятельности;
 приобщение к музыкальному искусству

Рисование
Развивать  восприятие  детей,  обогащать  их  сенсорный опыт  путем  выделения

формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.
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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). Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге.

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  придерживает  лист  бумаги,  на  котором
рисует малыш).

Формировать  умение  бережно  относиться  к  материалам,  правильно  их
использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо
промыв кисточку в воде.

Приучать  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.

Развивать умение 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.).

Формировать  умение  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. 

Действие со строительным материалом 
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.

Развивать  умение  детей  сооружать  элементарные  постройки  по  образцу,
поддерживать желание строить что-то самостоятельно.

Способствовать пониманию пространственных соотношений.
Предлагать  использовать  дополнительные  сюжетные  игрушки,  соразмерные

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).
По окончании игры приучать убирать игрушки на место.
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Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины.
Поддерживать  желание  детей  строить  самостоятельно.  В  летнее  время

способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок,
вода, желуди, камешки и т. п.).

Развитие детского творчества
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью,

красками,  глиной.  Формировать  представление  о  том,  что  карандашами,
фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят.

Привлекать  внимание  детей  к  изображенным  ими  на  бумаге  разнообразным
линиям,  конфигурациям.  Побуждать  задумываться  над  тем,  что  они  нарисовали,
подводить к простейшим ассоциациям: на что это похоже.

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами.
Побуждать  дополнять  изображение  характерными  деталями;  осознанно  повторять
ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы.

Приобщение к изобразительному искусству
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, цвет.
Эстетическая развивающая среда.  Развивать интерес детей к окружающему:

обращать  их  внимание  на  то,  в  какой  чистой,  светлой  комнате  они  играют  и
занимаются,  как много в ней ярких,  красивых игрушек,  как аккуратно заправлены
кроватки, на которых они спят.

На  прогулке  обращать  внимание  детей  на  красивые  растения,  оборудование
участка, удобное для игр и отдыха.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

«Лепка»

Месяц Дата Тема Источник 
Сентябрь 1 неделя 

2 неделя 

«Что это такое?»

«Пищащий комочек» 

Т.М.Бондаренко 
«Комплексные занятия в 1 
мл. группе» с.81
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.94

Октябрь 1 неделя 

2 неделя 

«Испечем оладушки» 

«Друзья для колобка» 

Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.95
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.98
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Ноябрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

«Колбаски на тарелочке»

«Угостим кукол конфетами»

«Бревенчатый домик»

Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.96
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.96
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.97

Декабрь 1 неделя 

2 неделя 

«Улитка»

«Колобки»

Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.97
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.98

Январь 1 неделя 

2 неделя 

«Витамины»

«Мы скатаем снежный ком»

Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.99
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.101

Февраль 1 неделя 

2 неделя 

«Горох для петушка» 

«Заборчик для гусят» 

Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.102
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.102

Март 1 неделя 

2 неделя 

«Бусы для мамы»

«Любимой мамочке испеку я 
прянички»

Т.М.Бондаренко 
«Комплексные занятия в 1 
мл. группе» с.52
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.103

Апрель 1 неделя 

2 неделя 

«Угощение для дня рождения »

«Змейка» 

Т.Н. Доронова «Обучение 
детей 2-3 лет рисованию и 
лепке» с59
Е.А.Янушко стр.55

Май 1 неделя 

2 неделя 

«Бревенчатый домик станция»

«Кукла - неваляшка»

Т.Н. Доронова  «Обучение 
детей 2-3 лет рисованию и 
лепке» с44
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.104

Перспективное планирование «Рисование»

Месяц Дата Тема Источник 
Сентябрь 1 неделя 

2 неделя 

«Знакомство с кисточкой»

«Что за палочки такие» 

Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.73
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.74

Октябрь 1 неделя «Дождик кап-кап-кап» Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.75
Г.И.Винникова «Занятия с 
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2 неделя «Травка для цыплят» детьми 2-3 лет» с.75
Ноябрь 1 неделя 

2 неделя 

«Рисуем для птичек»

«Травка для зайчат»

Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.76
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.75

Декабрь 1 неделя 

2 неделя 

«Выпал первый снежок» 

«Новогодние подарки для мишки»

Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.79
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.80

Январь 1 неделя 

2 неделя 

«Огни в окнах домов»

«На деревья, на лужок тио падает 
снежок»

Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.81
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.83

Февраль 1 неделя 

2 неделя 

«Снег кружится, снег ложится»

«Самолет» 

Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.85
Методическая копилка 

Март 1 неделя 

2 неделя 

«Украсим платочек для мамы» 

«Прощай зима»

Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.87

Апрель 1 неделя 

2 неделя 

«Колобок»

«Лесенка»

Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.88
Т.Н. Доронова  «Обучение 
детей 2-3 лет рисованию и 
лепке» с48

Май 1 неделя 

2 неделя 

«Билеты и рельсы для 
игрушечной железной дороги»

«Травка и цветы на лужайке»

Т.Н. Доронова  «Обучение 
детей 2-3 лет рисованию и 
лепке» с41
Т.Н. Доронова  «Обучение 
детей 2-3 лет рисованию и 
лепке» с39

Перспективное планирование «Действие со строительным материалом»

Месяц Дата Тема Источник 
Сентябрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

5 неделя 

 «Узкая дорожка»

«Широкая дорожка»

«Загородка для цыплят»

«Заборчик» 

«Машина» 

Г.И. Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.108
Г.И. Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.108
Г.И. Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.110
Т.М.Бондаренко 
«Комплексные занятия в 1 
мл. группе» с.107
Г.И. Винникова «Занятия с 
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детьми 2-3 лет» с.109
Октябрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

«Башня» 

«Ворота» 

«Змейка»

«Стол и стул»

Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.114 
Т.М.Бондаренко 
«Комплексные занятия в 1 
мл. группе» с.85
Т.М.Бондаренко 
«Комплексные занятия в 1 
мл. группе» с.132
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.111

Ноябрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

«Кресло»

«Мебель для кукол» 

«Диван и кровать»

«Лесенка из кубиков»

Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.111
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.112
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.112
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.113

Декабрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

«Башенка и лисичка»

«Поезд из кубиков»

«Длинная и короткая скамеечка» 
«Лесенка из кубиков и 
кирпичиков»

Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.114
Т.М.Бондаренко 
«Комплексные занятия в 1 
мл. группе» с.179
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.115
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.113

Январь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

«Горка и дорожка»

«Диван»

«Башенка»

Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.116
Т.М.Бондаренко 
«Комплексные занятия в 1 
мл. группе» с.193
Т.М.Бондаренко 
«Комплексные занятия в 1 
мл. группе» с.198

Февраль 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

«Автобус» 

«Кукла вышла на прогулку»

«Скамейка широкая для Тани и 
узкая для братика»

Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.117
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.116
Т.М.Бондаренко 
«Комплексные занятия в 1 
мл. группе» с.217

Март 1 неделя «Дорожка к теремку» Т.М.Бондаренко 
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2 неделя 

3 неделя

4 неделя

«Дорожка к медведю»
«Мостик через ручей»

«Автобус»

«Мостик и дорожка для 
автобуса»

«Комплексные занятия в 1 
мл. группе» с.239
Т.М.Бондаренко 
«Комплексные занятия в 1 
мл. группе» с.92
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.117
Г.И.Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет» с.117

Апрель 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

«Рыбка»

«Змейка»

«Домик для котенка»

«Паровозик» 

Т.М.Бондаренко 
«Комплексные занятия в 1 
мл. группе» с.132
Т.М.Бондаренко 
«Комплексные занятия в 1 
мл. группе» с.206
Т.М.Бондаренко 
«Комплексные занятия в 1 
мл. группе» с.212
Т.М.Бондаренко 
«Комплексные занятия в 1 
мл. группе» с.245

2.5. Содержание психолого-педагогической работы по физическому развитию.
Описание образовательной деятельности с детьми 2-3 лет
 Содержание  образовательной  области    направлено  на  достижение  целей

формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой,  гармоничное  физическое  развитие  через  решение  следующих
специфических задач:

• развитие  физических  качеств  (скоростных,  силовых,  гибкости,
выносливости и координации);

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);

• формирование  у  воспитанников  потребности  в  двигательной  активности
и  физическом  совершенствовании  сохранение  и  укрепление  физического  и
психического здоровья детей;

• воспитание культурно гигиенических навыков;
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

 
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного

опыта
Формировать  умение  ходить  и  бегать,  не  наталкиваясь  друг  на  друга,  с

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща,
придерживаясь  определенного направления  передвижения с  опорой на  зрительные

33



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

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
Развивать  движения  в  ходе  обучения  разнообразным  формам  двигательной

активности. Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом
(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать).

Развивать умение прыгать на двух ногах на месте,  с  продвижением вперед,  в
длину с места, отталкиваясь двумя ногами.

Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании

Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке.
Развивать  стремление  играть  в  подвижные  игры  с  простым  содержанием,

несложными  движениями.  Развивать  умение  играть  в  игры,  способствующие
совершенствованию  основных  движений  (ходьба,  бег,  бросание,  катание).
Формировать  выразительность  движений,  умение передавать  простейшие действия
некоторых  персонажей  (попрыгать,  как  зайчики;  поклевать  зернышки  и  попить
водичку, как цыплята, и т.п.).

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

тише?», «Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль»,
«Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмета

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 пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок».
Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок  
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
В течение года под руководством медицинского персонала,  учитывая здоровье

детей  и  местные  условия,  осуществлять  комплекс  закаливающих  процедур  с
использованием  природных  факторов:  воздуха,  солнца,  воды.  Приучать  детей
находиться  в  помещении  в  облегченной  одежде.  Обеспечивать  длительность  их
пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня.

При  проведении  закаливающих  мероприятий  осуществлять
дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья.

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации
и  медицинского  персонала  дошкольного  учреждения,  принимая  во  внимание
пожелания родителей.

Воспитание культурно-гигиенических навыков
Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть

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

Формировать  умение  с  помощью  взрослого  приводить  себя  в  порядок.
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Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком,
салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).

Во время еды учить детей правильно держать ложку.
Обучать  детей  порядку  одевания  и  раздевания.  При  небольшой  помощи

взрослого учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на
липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно
надевать одежду и обувь.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Формировать  представления  о  значении  каждого  органа  для  нормальной

жизнедеятельности  человека:  глазки -  смотреть,  ушки -  слышать,  носик  -  нюхать,
язычок - пробовать (определять) на вкус, ручки - хватать, держать, трогать; ножки -
стоять, прыгать, бегать, ходить; голова - думать, запоминать; туловище - наклоняться
и поворачиваться в разные стороны.

Перспективно-тематическое  планирование работы по воспитанию культурно-
гигиенических навыков

Режим
ный 
момен
т

Содержание умений и навыков Методические
приемы(интеграция)

Первый квартал
Одеван
ие и 
раздев
ание

Учить доставать из шкафа уличную 
одежду. Обувь. Побуждать одевать одежду.
Учить снимать колготки с верхней части 
туловища. Приучать словесно  выражать 
просьбу о помощи.   Учить  спокойно 
вести себя в раздевальной комнате.

Дидактические игры: «Оденем
куклу на прогулку», «Разденем
куклу после прогулки». 
Дидактические упражнения: 
«Туфельки поссорились-
подружились», «Сделаем из 
носочка гармошку»,» Покажем
зайчику, где лежат наши 
вещи». Чтение потешки 
«Наша Маша маленька», 
З.Александрова «Катя в яслях»

Прием 
пищи

Учить держать ложку в правой руке, брать 
пищу губами, есть с помощью взрослых

Игровая ситуация: «Как мама 
учила мишку правильно  
кушать».Чтение потешки 
«Ладушки-ладушки», «Умница
Катенька».

Умыва
ние 

Учить брать мыло с мыльницы, с 
помощью взрослого намыливать руки  , 
класть мыло на место , тереть ладони друг 
о друга, смывать мыло, знать 
местонахождение своего полотенца, с 
помощью взрослого вытирать руки. 
Приучать пользоваться носовым платком.

Дидактическое упражнение : «
Как мы моем ладошки и 
отжимаем ручки». 
Рассматривание картинок: 
«Дети моют руки», «Мама 
моет дочку»,  беседа по ним 
Чтение потешки: «Водичка-
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водичка», «Гуси лебеди 
летели»

Второй квартал

Одеван
ие и 
раздев
ание

Учить расстегивать застежки, липучки, 
упражнять в использовании других видов 
застежек. Учить надевать обувь, куртку, 
штаны, с помощью взрослого застегивать 
куртку. Учить складывать одежду в шкаф. 
Учить в определенной 
последовательности раздеваться(рубашка, 
платье, обувь, колготки), вешать одежду на
стул. Соблюдать правила поведения в 
раздевалке.

Игровая ситуация «Как  
петушок разбудил утром 
детей. Дидактическое 
упражнение «Уложим куклу 
спать». Чтение З. 
Александрова «Мой мишка», 
Н. Павлова «Чьи башмачки».

Прием 
пищи

Закрепить умение держать ложку в правой
руке, брать пищу губами, откусывать ее 
небольшими кусочками, жевать 
коренными, а не передними зубами.

Чтение потешки «Идет коза 
рогатая», «Пошел котик на 
торжок», «Кисонька-
мурысонька», З.Александрова 
«Вкусная каша»

Умыва
ние

Продолжать учить намыливать руки и 
мыть их прямыми движениями, учить 
отжимать руки после мытья. Закреплять 
умение вытирать своим полотенцем и 
вешать его на место.

Рассматривание иллюстраций 
«Дети моют руки» и беседа по 
ней. Дидактическое 
упражнение: « Как мы моем 
ладошки и отжимаем ручки». 
Чтение потешки: «Водичка-
водичка». 

Третий квартал

Одеван
ие и 
раздев
ание

Продолжать учить застегивать пуговицы. 
Учить надевать носки с носка.. При 
раздевании перед сном побуждать вешать 
рубашку, платье  на спинку стула, шорты, 
колготки класть на сиденье. Учить 
вежливо выражать просьбу о помощи.

Игровая ситуация «Как мы 
помогли кукле собраться к 
мишке в гости». 
Дидактическое упражнение 
«Научим зверюшек 
застегивать пуговицы»

Прием 
пищи

Совершенствовать умение есть 
самостоятельно, доедать все до конца, 
проглатывать пищу, не оставляя ее за 
щекой. Формировать навыки 
аккуратности. Учить пользоваться 
салфеткой

Игровая ситуация «Как  мишка
учился правильно кушать 
ложкой». Дидактическое 
упражнение «Поможем 
зверюшкам накрыть стол к 
обеду». Чтение потешки «Уж я
Танечке пирог испеку», Е. 
Благина «Аленушка».

Умыва
ние

Учить засучивать рукава перед 
умыванием, закреплять умение мыть руки.
Учить мыть лицо, не разбрызгивать воду. 
Закреплять умение пользоваться носовым 

Дидактическое упражнение 
«Научим мишку правильно 
умываться», «Покажем зайке, 
как вытирать руки и лицо».
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платком
Четвертый квартал

Одеван
ие и 
раздев
ание

Закреплять умение правильно одеваться и 
раздеваться с небольшой помощью 
взрослого, размещать свои вещи в шкафу, 
складывать и развешивать одежду на стуле
перед сном. Продолжать учить 
пользоваться разными видами застежек.

Дидактические упражнения 
«Покажем, как нужно 
складывать одежду перед 
сном», «Научим мишку 
складывать одежду в 
шкафчике». Чтение И. 
Муравейка «Я сама», Н. 
Павлова « Чьи башмачки»

Прием 
пищи

Учить держать ложку тремя пальцами, 
съедая бульон первого блюда вместе с 
заправкой, основное блюдо и гарнир. 
Закреплять умение есть аккуратно, 
совершенствовать навыки культуры еды.

Игровая ситуация «Мишка 
пригласил в гости зайку и 
ежика». Дидактическое 
упражнение «Расскажем 
Хрюше, как надо правильно 
кушать». Чтение С. Капутикян
«Маша обедает»

Перспективно-тематическое планирование
организованной образовательной деятельности  во второй группе раннего возраста 
«Физическое развитие»
 
Образовательная область «Физическое развитие»
Перспективное планирование 
Месяц Дата Тема Источник 
Сентябрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

«По узенькой дорожке»
«Слушай меня»

«Разбегайтесь»

«Кто дальше?»

С.Я.Лайзане «Физическая 
культура для малышей» с.73
С.Я.Лайзане «Физическая 
культура для малышей» с.73
С.Я.Лайзане «Физическая 
культура для малышей» с.75
С.Я.Лайзане «Физическая 
культура для малышей» с.76

Октябрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

«Прыг - скок»

«Медвежата» 

«Прыгни дальше»

«Прокати мяч»

С.Я.Лайзане «Физическая 
культура для малышей» с.78
С.Я.Лайзане «Физическая 
культура для малышей» с.79
С.Я.Лайзане «Физическая 
культура для малышей» с.80
С.Я.Лайзане «Физическая 
культура для малышей» с.82

Ноябрь 1 неделя 

2 неделя 

«Делай как мы»

«Горка»

С.Я.Лайзане «Физическая 
культура для малышей» с.83
С.Я.Лайзане «Физическая 
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3 неделя

4 неделя

«Перешагни и дальше 
иди»

«По кружочку мы 
пойдем»

культура для малышей» с.83
С.Я.Лайзане «Физическая 
культура для малышей» с.84
С.Я.Лайзане «Физическая 
культура для малышей» с.85

Декабрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

«Мы под радугой 
пройдем»
«Забей гол»

«Попади в корзину»

«Погуляем» 

С.Я.Лайзане «Физическая 
культура для малышей» с.87
С.Я.Лайзане «Физическая 
культура для малышей» с.88
С.Я.Лайзане «Физическая 
культура для малышей» с.88
С.Я.Лайзане «Физическая 
культура для малышей» с.86

Январь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

«По мосточку топ, топ, 
топ»
«Зайка»

«Шишки падают с сосны»

«Проползи по скамейке»

С.Я.Лайзане «Физическая 
культура для малышей» с.89
С.Я.Лайзане «Физическая 
культура для малышей» с.90
С.Я.Лайзане «Физическая 
культура для малышей» с.90
С.Я.Лайзане «Физическая 
культура для малышей» с.77

Февраль 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

«Мы шагаем дружно в 
ряд»
«Попади в цель»

«Пройди по мостику»

«Зайки на лужайке»

С.Я.Лайзане «Физическая 
культура для малышей» с.96
С.Я.Лайзане «Физическая 
культура для малышей» с.
С.Я.Лайзане «Физическая 
культура для малышей» с.
С.Я.Лайзане «Физическая 
культура для малышей» с.

Март 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

«Убеги в норку»

«Поймай мяч»

«Брось дальше»

«По ровной дорожке»

С.Я.Лайзане «Физическая 
культура для малышей» с.91
С.Я.Лайзане «Физическая 
культура для малышей» с.92
С.Я.Лайзане «Физическая 
культура для малышей» с.94
С.Я.Лайзане «Физическая 
культура для малышей» с.95

Апрель 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

4 неделя

«Слушай сигнал»

«Кто дальше»

«Обезьянки»

«Попади в обруч»

С.Я.Лайзане «Физическая 
культура для малышей» с.97
С.Я.Лайзане «Физическая 
культура для малышей» с.98
С.Я.Лайзане «Физическая 
культура для малышей» с.99
С.Я.Лайзане «Физическая 
культура для малышей» с.100

38



Май 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя

«Лягушата»

«Кенгуру»

«Спрыгни в низ»

С.Я.Лайзане «Физическая 
культура для малышей» с.101
С.Я.Лайзане «Физическая 
культура для малышей» с.99
С.Я.Лайзане «Физическая 
культура для малышей» с.100

2.6. Региональный компонент 
2.6.1.  Пояснительная записка.
Разработана на основании парциальной программы «Знакомство дошкольников с родной
станицей» (патриотическое воспитание) Н.В.Алешина, 2011г.
Программа приобщает ребёнка к природным, культурным, социальным и историческим
ценностям родного края.  Решение поставленных задач осуществляется, как в учебной,
так  и  в  свободной  деятельности,  т.е.  через  внутреннюю  и  внешнюю  интеграцию.
Внешняя интеграция рассматривается в тесном сотрудничестве детского сада и социума.
Это  взаимодействие  способствует  реализации  индивидуальности  дошкольников,
формированию творческого отношения к окружающему миру и социализации.
2.6.2. Цели и задачи 
  Цель  -  воспитание у детей дошкольного возраста нравственности и патриотизма
посредством  знакомства  с  родной  станицей,  её  историей,  культурой,  природным
окружением.

Основные задачи:
1. Воспитывать у ребёнка любовь и привязанность к своей семье, родному дому.
2. Воспитывать любовь и уважение к своему народу, его обычаям, традициям.
3. Формировать  основы  экологической  культуры,  гуманного  отношения  ко  всему

живому.
4. Учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас.

2.6.3. Принцип построения содержания образовательного процесса
 поэтапность обогащения знаний и формирования эмоций детей (знаний о том, к

чему ребенок уже успел привязаться, полюбить: о его собственном доме, детском
саде,  спиралеобразная,  а  не  линейная  подача  сведений  о  родном  крае  (темы
повторяются в каждой возрастной группе с расширением программных задач)

 принцип  организации  тематического  пространства  (информационного  поля)  -
основы для развития образных представлений»;

2.6.4. Перспективный план по национально – региональному компоненту 

Месяц Форма работы Цели 
Сентябрь 1. Беседа на тему: «Что такое детский

сад?».

2.  Прослушивание  песни  о  родном

Воспитывать  интерес  к  детскому
саду,  дружелюбное  отношение
друг  к  другу,  желание  играть
вместе, общаться, дружить.
Воспитывать  любовь  к  родному
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поселке.
3. Конструирование «Улица города»

поселку, месту, где ты родился.
Побуждать  к  игре  со
строительным материалом.

Октябрь 1.  Рассматривание  иллюстраций  на
тему: «Осень золотая».
2.  Беседа  на  тему  «Мой  любимый
Лучегорск». 
3.  Заучивание  потешек  «Водичка-
водичка», «Расти, коса, до пояса».

Развивать  у  детей  интерес  к
родной природе, ее красоте.
Учить называть поселок, в котором
живем.
Знакомить  с  народным
фольклором.

Ноябрь 1.  Осень  на  участке  детского  сада
(прогулка).

2.  Рассматривание  народной  игрушки
«Матрешки».

Сформировать  у  детей
представление  об  осени  как
времени  года,  сделать  акцент  на
красоте родной природы.
Воспитывать интерес к народному
быту  и  изделиям  декоративно-
прикладного искусства.

Декабрь 1. Заучивание потешек «Котик-коток»,
«Кошка Мурка», «Сорока-Ворона».
2.  Знакомство  с  народными
музыкальными инструментами.

3.  Чтение   русской  народной  сказки
«Колобок».

Приучать  детей  к  слушанию
народных потешек.
Познакомить  детей  с  русскими
народными  инструментами,
вызвать желание играть на них.
Знакомить  детей  с  русскими
народными сказками, формировать
интерес к книгам.

Январь 1. Беседа на тему «Кто живет в лесу».

2. Зимующие птицы нашего района. 

3. Кукольный спектакль «Репка».

Дать  детям  представление  о
животных,  населяющих  леса
родного края.
Познакомить  детей  с  зимующими
птицами нашего района.
Продолжать  знакомить  детей  с
русским фольклором, воспитывать
любовь к Родине.

Февраль 1. Зима в родном поселке. 

2.  Совместное рисование родителей и
детей  на  тему:  «Дом,  в  котором  я
живу».
3.  Знакомство  с  русской  народной
игрой «Жмурки».

Расширять  представление  о
зимних  природных  явлениях,
приспособленности  человека  к
жизни зимой. 
Воспитывать  любовь  к  своему
дому.

Знакомить  детей  с  народными
играми, помочь через игру понять
особенности  национальной
культуры людей.

Март 1.  Прослушивание  русских  народных
песен. 

Продолжать  знакомить  с  русским
народным творчеством.
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2.  Дидактические  игры:  «Кто  где
живет?», «Чей домик?»

Закреплять  знания  детей  о
домашних животных и местах их
обитания. 

Апрель 1.  Чтение  народных  пословиц  и
поговорок.

Воспитывать  желание  детей
познать  культуру  своей  страны
через пословицы и поговорки. 

Май 1. «Дымковские игрушки». 

2. «Времена года». 

Закреплять  интерес  к  народному
быту  и  изделиям  декоративно-
прикладного искусства. 
Закрепить  и  обобщить  знания
детей  о  временах  года,  сезонных
изменениях в поселке. 

2.6.  Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и  культурных
практик  
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  рабочей 
программы  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их потребностей и интересов.
Воспитательно-образовательный процесс подразделяется :

• 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.
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.

Модель организации учебно-воспитательного процесса. 
Воспитательно-образовательный процесс  следует  строится  на  учете  контингента

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностях.
При  организации  воспитательно-образовательного  процесса  необходимо

обеспечить единство  воспитательных,  развивающих и  обучающих целей и  задач,  при
этом  следует  решать  поставленные  цели  и  задачи,  избегая  перегрузки  детей,  на
необходимом  и  достаточном  материале,  максимально  приближаясь  к  разумному
«минимуму».  Построение  образовательного  процесса  на  комплексно-тематическом
принципе  с  учетом  интеграции  образовательных  областей  дает  возможность  достичь
этой цели.

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает
большие возможности для развития детей.  Темы помогают организовать информацию
оптимальным  способом.  У  дошкольников  появляются  многочисленные  возможности,
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развития основных навыков, понятийного мышления.
Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса  позволяет  легко

вводить  региональные  и  культурные  компоненты,  учитывать  специфику  дошкольного
учреждения.

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего  дошкольного  возраста,  органичное  развитие  детей  в  соответствии  с  их
индивидуальными возможностями.

Тематический  подход  позволяет  оптимально  организовать  образовательный
процесс для детей с особыми потребностями.

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период—2-3 
недели.
Тема  должна  быть  отражена  в  подборе  материалов,  находящихся  в  группе,  и

уголках развития.

 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, телепередач;
• чтение  и  обсуждение  программных  произведений  разных  жанров,  чтение,

рассматривание  и  обсуждение  познавательных  и  художественных  книг,  детских
иллюстрированных энциклопедий;

•  создание  ситуаций  педагогических,  морального  выбора;  беседы  социально-
нравственного  содержания,  специальные  рассказы  воспитателя  детям  об  интересных
фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 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; украшение предметов для личного пользования;

• проектная деятельность, конструирование;
•  оформление  выставок  работ  народных  мастеров,  произведений  декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и
пр.;  тематических выставок (по временам года,  настроению и др.),  выставок детского
творчества, уголков природы;

•  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,  книжной  графики  и  пр.),  обсуждение
средств выразительности;
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• продуктивная деятельность (рисование, лепка,) по замыслу, на темы народных
потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или
просмотренного произведения;)

•  слушание  и  обсуждение  народной,  классической,  детской  музыки,
дидактические игры, связанные с восприятием музыки;

•  подыгрывание  на  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, совместное 
составление плясок под народные мелодии, хороводы;

•  физкультурные  занятия  игровые,  сюжетные,  тематические  (с  одним  видом
физических  упражнений),  комплексные  (с  элементами  развития  речи,  математики,
конструирования),  контрольно-диагностические,  учебно-тренирующего  характера,
физкультминутки;  игры и упражнения под тексты стихотворений,  потешек,  народных
песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы
прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку,
игровые беседы с элементами движений.
Мероприятия групповые  

• физкультурные досуги (проводятся 1-раз в месяц)-10-15 мин
• спортивные праздники (проводятся 2- раза в год);
  дни здоровья-1 раз в год;
• тематические досуги;
• праздники; 
• театрализованные представления;

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов
•  социально  коммуникативное развитие: 
• ситуативные  беседы  при  проведении  режимных  моментов,  подчеркивание  их

пользы;  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   развитие: 
создание   познавательной  среды;    наблюдения  при  познавательно-

исследовательской  деятельности,  экспериментировании,  конструирование  с  детьми  в
играх;

 поощрение   самостоятельной  активности  детей  при  экспериментировании;
обсуждения (познавательно-исследовательской деятельности);

• 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
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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;

•  физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 
прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и 
горла после еды. воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после 
сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры 
во второй половине дня.

 Особенности образовательной деятельности  при   организации 
образовательного процесса по образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие»

Режимные
моменты
 

Совместная
деятельность
с педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность
с семьей

Индивидуальная
работа
Обучение
Объяснение
Напоминание
Личный пример
Похвала
Тематический
досуг
Упражнения
Игры
Рассматривание
иллюстраций
Труд
Наблюдение

Занятия
Наблюдения
Чтение
художественной
литературы
Просмотр
видеофильмов
Досуги
Музыкальные досуги
Развлечения
Праздники
Дидактические игры
 Беседа
Проблемные ситуации
Поисково  –творческие
задания 
Театрализованные
постановки 
Творческие задания
Объяснение 
Упражнения
Рассматривание
иллюстраций

Игры со сверстниками 
(сюжетно-ролевые, 
дидактические, 
театрализованные, 
подвижные, 
хороводные)
Самообслуживание
Похвала
Совместное со 
сверстниками 
рассматривание 
иллюстраций
Совместная со 
сверстниками 
продуктивная 
деятельность
Экспериментирование
Наблюдение

Наблюдения
Чтение
Досуги
Праздники
Развлечения
Совместные 
проекты
Личный пример
Беседа
Объяснение
Встречи с 
интересными 
людьми
Семейные 
проекты, 
выставки
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Связь образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с 
другими образовательными областями.

Образовательная
область

Задачи

Физическое развитие Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми  на
примере  взаимовыручки,  сопереживания,  чувства
товарищества в спорте.
Познакомить с  понятием «Здоровье» и «Болезнь».  Развивать
умение устанавливать связь между совершаемым действием и
состоянием  организма,  самочувствием.  Развивать  умение
заботиться  о  своем  здоровье.  Развитие  связной  речи  при
организации  и  проведении  подвижных  игр,  соревнований.
Активизация словаря.  Развитие  общения при организации и
проведении подвижных игр, соревнований.  

Познание Развивать  осознание  ребенком  своего  места  в  обществе,  в
окружающей среде, в природе. 

 Развитие речи   Развивать умение разыгрывать несложные представления по
знакомым литературным произведениям. Учить чувствовать и
понимать  эмоциональное  состояние  литературного  героя.
Использовать  художественные  произведения  для
формирования гражданской принадлежности, патриотических
чувств.

Художественно-
эстетическое развитие

Учить доброжелательно взаимодействовать со сверстниками в
продуктивной деятельности. Развивать умение в совместной с
педагогом  и  другими  детьми  деятельности  создавать
декорации  к  спектаклям,  используя  различные
художественные материалы.
Формировать  умение самостоятельно придумывать движения,
побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.

 Особенности организации образовательного процесса по образовательной области  
«Физическая культура»

Режимные моменты Совместная
деятельность
с педагогом

Самостоятел
ьная
деятельност
ь детей

Совместная
деятельность  c
семьей

Утренний отрезок времени
Индивидуальная  работа
воспитателя 
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая

Занятия  по
физическому
воспитанию:
- сюжетно-игровые
- тематические
-классические

Игра
Игровое
упражнение 
Подражател
ьные
движения

Беседа,
консультация
Открытые
просмотры
Встречи  по
заявкам
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-игровая
-полоса препятствий
-музыкально-ритмическая
Подражательные движения
Прогулка 
Подвижная  игра  большой  и
малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия  по  физическому
воспитанию на улице
Подражательные движения
Вечерний  отрезок  времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного

-тренирующее
-по  развитию
элементов
двигательной
активности
(творчества)
-  комплекс  с
предметами
-сюжетный комплекс
-подражательный
комплекс
Физ.минутки
Динамические паузы
Тематические
физкультурные
занятия

Совместные
игры
Физкультурный
досуг
Физкультурные
праздники
Консультативные
встречи.
Встречи  по
заявкам
Совместные
занятия
Интерактивное
общение
Мастер-класс

 сна
-оздоровительная
-коррекционная
-полоса препятствий
-корригирующие упражнения
-классические 
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные движения
Занятия  по  физическому
воспитанию на улице

Игровые (подводящие
упражнения)
Игры  с  элементами
спортивных
упражнений

Связь образовательной области «Физическая культура» с другими
образовательными областями

Образователь
ная область

Задачи

Социально  –
коммуникати
вное развитие

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.
Развивать двигательные действия, осознанное отношение к ним.
Формирование  навыков  безопасного  поведения  в  детском  саду  ,  в
подвижных  и  спортивных  играх  и  при  пользовании  спортивным
инвентарем.
Развитие  двигательной  активности  в  подвижных  играх.  Реализация
партнерского  взаимодействия  «Взрослый-ребенок».  Воспитание
умения проявлять честность, справедливость в играх со сверстниками.
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Формирование  трудовых  умений  при  самообслуживании.  Бережное
отношение  к  тому,  что  сделано  руками  человека.  Расширять
представления о труде взрослых. 

Познавательн
ое развитие

Расширение кругозора  детей  в  области  спорта,  развивать  сенсорное
восприятие,  формировать  целостную  картину  мира  в  сфере
физической  культуры.  .Формировать  умение  рассчитываться  на,
ориентироваться в пространстве.

Речевое
развитие

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. Учить решать
спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: объяснять,
доказывать, убеждать.
Знакомить детей с художественной и познавательной литературой о
спорте.  Использование  литературных  сюжетов,  считалок,  потешек,
стихов в работе по физическому развитию.

Художествен
но-
эстетическое
развитие

Развитие  мелкой  моторики.  Формировать  интерес  к  эстетической
стороне окружающей действительности.
Использование музыкальных произведений в качестве музыкального
сопровождения в различных видах двигательной активности.

Модель организации учебно-воспитательного процесса в МБДОУ на    день
с  использованием  разнообразных  форм,  с  учетом  времени  года,  возрастных
психофизиологических особенностей детей

№ 
п/п

Направлени
е развития 
ребенка

1-я половина дня 2-я половина дня

1 Физическое
развитие

-прием детей на воздухе в теплое время 
года 
- утренняя гимнастика (подвижные игры,
игровые сюжеты)
- гигиенические процедуры( обширное 
умывание, полоскание рта)
- закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда по
сезону на прогулке, обширное умывание,
воздушные ванны) 
-физминутки на занятиях 
-физкультурные занятия 
-прогулка в двигательной активности 
(индивидуальная работа по развитию 
движений)

- гимнастика после 
сна 
- закаливание 
(воздушные ванны, 
рефлексотерапия, 
ходьба по солевой 
дорожке)
- физкультурные 
досуги, игры и 
развлечения 
- самостоятельная 
двигательная 
активность 
- прогулка (инд. 
работа по развитию 
движений)

2-3 Познавател
ьное, 
речевое 

- занятия 
- дидактические игры 
- наблюдения 

- занятия 
- игры 
- досуги 
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развитие - беседы 
- экскурсии  по участку
- исследовательская работа, опыты, 
экспериментирование

- индивидуальная 
работа

4 Социально 
– 
коммуникат
ивное 
развитие

- утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые беседы
- оценка эмоционального настроения 
группы с последующей коррекцией 
плана работы 
- этика быта, трудовые поручения 
- формирование навыков культуры 
общения 
- театрализованные игры 
- сюжетно – ролевые игры

- индивидуальная 
работа 
- эстетика быта 
- трудовые поручения
- игры с ряженьем 
- работа в книжном 
уголке 
- общение младших и 
старших детей 
- сюжетно – ролевые 
игры

5 Художестве
нно – 
эстетическ
ое 
развитие

- занятия по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности 
- эстетика быта 
- экскурсии в природу (на  участке)

-музыкально – 
художественные 
досуги 
- занятия в изостудии 
- индивидуальная 
работа

 

Циклограмма  тематического  планирования  образовательного  процесса  тема
недели.

Тематика образовательного комплекта
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь

Осень Игрушка

Октябрь

Золотая осень, признаки осени Овощи и фрукты

Ноябрь

День народного единства Одежда, обувь

Декабрь

Зима. Признаки зимы. Дикие животные и их детёныши Новый 
год
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Январь

Зимние забавы и развлечения. Зима в природе. Птицы

Февраль

Транспорт «День защитников Отечества»

Март

8 марта Мамин праздник. Профессии Посуда. Мебель

Апрель

Весна, признаки весны

Май

«День Победы» Скоро лето 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы

          Деятельность детей по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку
отдых  (пассивный  и  активный),  эмоциональное  благополучие,  способствует
формированию умения занимать себя. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Пространство
группы  следует  организовывать  в  виде  хорошо  разграниченных  зон  («центры»,
«уголки»),  оснащенных  большим  количеством  развивающих  материалов  (книги,
игрушки, материалы для творчества,  развивающее оборудование и пр.).  Все предметы
должны быть доступны детям.

Подобная  организация  пространства  позволяет  дошкольникам  выбирать
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность
эффективно  организовывать  образовательный  процесс  с  учетом  индивидуальных
особенностей детей.

Оснащение  уголков  меняется  в  соответствии  с  тематическим  планированием
образовательного процесса.

2.9. Содержание работы  семьями воспитанников.

 Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду
необходимых  условий  для  развития  ответственных  и  взаимозависимых  отношений  с
семьями воспитанников,  обеспечивающих целостное развитие  личности  дошкольника,
повышение компетентности родителей в области воспитания.

Основные формы взаимодействия с семьей
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Знакомство  с  семьей:  встречи-знакомства,  посещение  семей,  анкетирование
семей.

Информирование родителей 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,  интернет-журналов,
переписка по электронной почте.

Образование  родителей:  организация  «материнской/отцовской школы»,  «школы
для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов,
тренингов, создание библиотеки (медиатеки).

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки
и  поэзии,  гостиных,  конкурсов,  концертов  семейного  воскресного  абонемента,
маршрутов выходного дня (в  театр,  музей,  библиотеку и пр.),  семейных объединений
(клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к
участию в детской исследовательской и проектной деятельности.

План работы с родителями  на 2022 – 2023 учебный год

№ 
п/п

Наименование мероприятия, 
повестка дня  

Форма проведения Дата 
проведен
ия  

Ответственн
ый 

сентябрь

1 Тема: «Роль пальчиковой 
гимнастики в развитии речи 
детей». 
Повестка родительского 
собрания:
1. Возрастные особенности 
детей первой младшей группы. 
2. Сообщение цели и темы 
«Роль пальчиковой гимнастики 
в развитии речи детей». 
3. Практическая деятельность с 
детьми.
4. «Вопрос-ответ»

Родительское 
собрание 

Ситниченко 
Л.А.

2
«Как живёшь?»
Цель: выявление жилищно-
бытовых условий воспитанницы

Посещение на 
дому
Дарины К.

Ситниченко 
Л.А.
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3
«Живу по расписанию» -
повышение родительской 
компетентности по соблюдению
режима для детей дошкольного 
возраста.

Беседа с 
родителями

Ситниченко 
Л.А.

4
 «Игры для сенсорного развития
ребёнка»

Консультация Ситниченко 
Л.А.

Октябрь
1 Консультация: «ОРВИ – это 

простуда» - 
В родительский 
уголок поместить 
папку передвижку 

Ситниченко 
Л.А.

2 Консультация: «Игры для 
развития мышления 
дошкольников»

В родительский 
уголок поместить 
папку передвижку

Ситниченко 
Л.А.

3 Выставка поделок из 
природного материала 

Ситниченко 
Л.А.

4 Советы и рекомендации 
«Осанка вашего ребенка»

Поместить 
информацию в 
уголке здоровья 

Ситниченко 
Л.А.

5  «О здоровье всерьёз» - 
выяснить отношение родителей 
к закаливанию.

Анкетирование Ситниченко 
Л.А.

ноябрь

1 «Я сам или кризис трех лет» 
повышение знаний родителей 
по вопросам психологии 
ребёнка

Оформить папку – 
раскладушку 

Ситниченко 
Л.А.

2 «День матери» Оформление 
родительского 
уголка ко Дню 
Матери (рисунки, 
поделки);

Ситниченко 
Л.А.

3 «Одежда детей в группе и на 
улице, её маркировка»; Беседа 

Ситниченко 
Л.А.
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4 «Изготовление кормушек для 
птиц» - способствовать 
знакомству родителей группы 
друг с другом.

Трудимся вместе Ситниченко 
Л.А.

Декабрь
1 «Праздник зимы» Выставка работ Ситниченко 

Л.А.
2 Тема: «Воспитание 

самостоятельности у детей 2-3 
лет»
Повестка родительского 
собрания:
1. Консультация в виде 
презентации 
«Самостоятельность детей 
третьего года жизни» 
3.Решение проблемных 
ситуаций.
4. «Вопрос-ответ»

Родительское 
собрание 

Ситниченко 
Л.А.

3 Участие родителей в подготовке
и проведении новогоднего 
утренника;

 Ситниченко 
Л.А.

4 «Учим ребенка общаться» Консультация Ситниченко 
Л.А.

Январь
1 «Геометрическая мозаика». Организовать 

родителей к 
изготовлению 
игры 

Ситниченко 
Л.А.

2 «Строительство снежных 
построек на участке»

Субботник с 
родителями 

Ситниченко 
Л.А.

3 «Играем дома» - педагогическое
просвещение родителей в 
вопросах развития речи детей

Беседа с 
родителями: 
комплекс 
пальчиковых игр

Ситниченко 
Л.А.

4 «Знаете ли Вы своего ребенка» Анкета Ситниченко 
Л.А.

Февраль
1 «Какие игрушки нужны для 

ребёнка» - повышение 
родительской компетентности в 
вопросе приобретения игрушек

Индивидуальные 
беседы с 
родителями

Ситниченко 
Л.А.
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2 Оформление родительского 
уголка к 23 февраля

Ситниченко 
Л.А.

3  «Калейдоскопа добрых дел». Подклеть книги, 
научить пускать 
мыльные пузыри и
т. д

Ситниченко 
Л.А. и 
родители 

Март
1 «Весна» 

«Это мамочка моя» 
Папка – 
передвижка 
Оформление 
фотовыставки 

Ситниченко 
Л.А.

2 «Мамочку свою очень я люблю» Чаепитие Ситниченко 
Л.А. и 
родители

3 «Как тренировать у ребёнка 
память и внимание».

Консультация Ситниченко 
Л.А.

Апрель
1 «День космонавтики» Оформить папку 

раскладушку.
Ситниченко 
Л.А.

2 « Как приучить ребёнка к 
труду».

Беседа с 
родителями

Ситниченко 
Л.А.

3 «Безопасность на дорогах», 
«Осанка вашего ребенка»

Консультации Ситниченко 
Л.А.

Май
День семьи 

1 ««Как провести отпуск вместе с 
ребёнком» 

Консультация Ситниченко 
Л.А.

2 «День Победы» Оформить паку 
передвижку

Ситниченко 
Л.А.

3 Тема: «Как повзрослели и 
научились наши дети за год» 
Повестка родительского 
собрания:
1.Итоги освоения программы и 
результаты мониторинга.  
3.Презентация «Вот какие мы 
стали».
4.Летне – оздоровительная 
компания.
5. «Вопрос-ответ» 

Итоговое 
родительское 
собрание 

Ситниченко 
Л.А.

Лето
Июнь
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1

2

3

4

«Организация летнего отдыха»
«Правила поведения на 
водоёмах и на солнце» «Лето 
красное- лето опасное»
Ремонт группы 

Консультация 

Инструктаж для 
родителей
Папка – 
передвижка
Трудовой десант 

Ситниченко 
Л.А.
родители 

Июль
1

2

3

4

«Книжка – малышка» 

«Отдых всей семьёй на 
природе»
«Полезные игрушки» 

«Безопасность на водоёмах в 
летний период»

Выставка детских 
книжек 
Фотовыставка 

Памятка для 
родителей 
Папка –
передвижка 

Ситниченко 
Л.А.
родители 

Август
1
2
3
4

5

«Летняя пора»
«О здоровье всерьёз» 
«Осторожно растения» 
«Опасные предметы дома»
«Укусы насекомых»

Фото стенд 
Рекомендации
Памятка
Папка –
передвижка 
Рекомендации

Ситниченко 
Л.А.
родители 

Раздел III.  Организационный раздел 
3. 1.1. Материально-техническое обеспечение Программы

Направление развития
воспитанников

Групповые помещения Специализирова
нные
помещения

Познавательное 
развитие 
 

• Дидактические материалы по 
сенсорике, математике, ознакомлению с 
окружающим;
• Плакаты и наборы дидактических 
наглядных материалов с изображением 
животных, птиц, насекомых, ;
 Развивающие игры
• Муляжи овощей и фруктов;
• Детская мебель для практической 
деятельности;
 • Уголок природы;
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• Уголок ПДД;
• Конструкторы различных видов.

Художественно- 
эстетическое развитие 

• Различные виды театров;
• Ширма для кукольного театра;
•Уголок для изобразительной детской 
деятельности;
• Наглядный материал по ИЗО;
• Выставки детского творчества;

Музыкальный 
центр,
и аудио кассет,
 игрушки и 
атрибуты

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

• Игровая мебель. Атрибуты для 
сюжетно- ролевых игр 

Речевое развитие • Книжный уголок;
• Дидактические материалы по  развитию
речи, 

3.1.2.  Методические материалы и средства обучения 
Методы развития речи

Наглядные:
•  непосредственное 
наблюдение и его 
разновидности (наблюдение
в природе, экскурсии);
•  опосредованное 
наблюдение 
(изобразительная 
наглядность: 
рассматривание игрушек и 
картин, рассказывание по 
игрушкам и картинам)

Словесные:
•  чтение и рассказывание 
художественных 
произведений;
•  заучивание наизусть;
•  пересказ;
•  обобщающая беседа;
•  рассказывание без опоры 
на наглядный материал

Практические:
•  дидактические игры;
•  игры-драматизации;
•  инсценировки;
•  дидактические 
упражнения;
•  пластические этюды;
•  хороводные игры
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3.1.3.  Режим дня дошкольного образовательного учреждения

Цикличность  процессов  жизнедеятельности  обуславливают  необходимость
выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное
взаимодействие  и  определённую  последовательность  периодов  подъёма  и  снижения
активности,  бодрствования  и  сна.  Режим дня  в  детском саду  организуется  с  учётом
физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в
первой и во второй половине дня. 

   При  составлении  и  организации  режима  дня  учитываются  повторяющиеся
компоненты:  

1. время приёма пищи;
2. укладывание на дневной сон;
3. общая  длительность  пребывания  ребёнка  на  открытом  воздухе  и  в

помещении при выполнении физических упражнений. 
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей второй группы раннего

возраста  и способствует их гармоничному развитию. 

Режим дня 
Холодный период года

Режимные моменты Время

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к занятиям 

НОД:    1 подгруппа
2 подгруппа

Подготовка к прогулке, прогулка:
Подготовка к обеду, 
Обед
Дневной сон
Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры
НОД:    1 подгруппа

       2 подгруппа 
Полдник
Игры, самостоятельная игровая деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход домой

7.30-8.00
8.00-8.05
8.05-8.30
8.30-9.00

        9.00-9.10
9.10-9.20

        9.45-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-15.00
15.00-15.10
15.20-15.30
15.40-15.50
16.00-16.20
16.20-17.00
17.00-18.00

18.00

Режим дня 
Теплый период года
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Режимные моменты Время

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к занимательная деятельность
Занимательная деятельность 
Подготовка к прогулке, прогулка:
Подготовка к обеду, 
Обед
Дневной сон
Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры
ОД
Игровая деятельность     
Полдник
Игры, самостоятельная игровая деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход домой

7.30-8.00
8.00-8.05
8.05-8.30
8.30-9.00
9.00-9.20

        9.20-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-15.20
15.20-15.30
15.30-15.45
15.45-16.00
16.00-16.20
16.20-17.00
17.00-18.00

18.00

3.1.4. Организация образовательной деятельности  в ходе режимных моментов 

 Вид деятельности Количество в
неделю

Интеграция образовательных областей

Утренняя 
гимнастика

ежедневно «Физическое развитие». «Художественно-
эстетическое развитие», «Речевое развитие».

Словесно-моторная 
игра

1 раз в 
неделю

«Физическое развитие»,  «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное».

 Тематическая  
беседа

1 раз в 
неделю

«Познавательное развитие»,  «Речевое 
развитие»,
«Социально-коммуникативное».

Дидактическая  
игра

ежедневно «Познавательное развитие»,
 «Речевое развитие».

Развитие мелкой 
моторики

3 раза в 
неделю

«Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное»,  «Познавательное», 
«Физическое  развитие».

Сюжетно - ролевая 
игра

1 раз в 
неделю

 «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное», 
 «Познавательное развитие».

Игра драматизация 1 раз в 
неделю

«Познавательное развитие», «Речевое 
развитие»,
«Социально-коммуникативное», 
«Художественно-эстетическое

Театрализованная 1 раз в «Познавательное развитие», «Речевое 
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деятельность неделю развитие»,
«Социально-коммуникативное», 
«Художественно-эстетическое»

Чтение 
художественной 
литературы

1 раз в 
неделю

«Познавательное развитие», «Речевое 
развитие»,
«Социально-коммуникативное», 
«Художественно-эстетическое

Рассматривание 
картин и 
иллюстраций

1 раз в 
неделю

«Познавательное развитие», «Речевое 
развитие»,
«Социально-коммуникативное», 
«Художественно-эстетическое»

ОБЖ 1 раз в 
неделю

«Познавательное развитие», «Речевое 
развитие»,
«Социально-коммуникативное», «Физическое 
развитие».

Музыкальное 
развитие

2 раза в 
неделю

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

Прогулка ежедневно «Физическое развитие». «Художественно-
эстетическое развитие», «Речевое развитие», 
«Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное».
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10. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду : программа и метод. 
рекомендации / Т. С. Комарова. – М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

11. Куцакова, Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду : программы и метод. 
рекомендации / Л. В. Куцакова. – М. : Мозаика-Синтез, 2008.

12. Максаков, А. И. Учите, играя : игры и упражнения со звучащим словом : пособие для 
воспитателя детского сада / А. И. Максаков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Просвещение, 1983.

13. Соломенникова, О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений в первой младшей группе детского сада : конспекты занятий / О. А. 
Соломенникова. – М. : Мозаика-Синтез, 2008.

14. Соломенникова, О. А. Экологическое воспитание в детском саду : программа и метод. 
рекомендации / О. А. Соломенникова. – М. : Мозаика-Синтез, 2005.

15. Степаненкова, Э. Я. Дошкольникам – о правилах дорожного движения : пособие для 
воспитателей  детского  сада  /  Э. Я. Степаненкова, Н. Ф. Филенко. – М. : Просвещение, 
1979. 

16. Теплюк, С. Н. Занятия на прогулке с малышами : пособие для педагогов дошкольных 
учреждений. Для работы с детьми 2–4 лет / С. Н. Теплюк. – М. : Мозаика-Синтез, 2008.

17. С. Я. Лайзане, Физическая культура для малышей. Москва «Просвещение» 1978

18. ЗФ «Об образовании в Российской Федерации» [Текст]: офиц. док. [Федеральный 
закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ]. - Ростов н/Д.: Легион, 2013.

19. Губанова, Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду [Текст] / Н.Ф. Губанова. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2006.                                                                                    131

20. Степаненкова, Э. Я. Сборник подвижных игр [Текст] / Э.Я. Степаненкова. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2011.

21.А.К. Бондаренко Дидактические игры в детском саду Москва «Просвещение» 1985   

22 Учебно-методическая литература ФГОС. Детское художественное творчество 2-7 л.

23 Учебно-методическая литература ФГОС. Знакомим дошкол. с првилами дорожного 
движения 3-7л

24 Учебно-методическая литература ФГОС. Игровая деятельность в ДС 2-7л

25 Учебно-методическая литература ФГОС. Игры-занятия на прогулке с малышами 2-4 
лет

26 Учебно-методическая литература ФГОС. Ознакомление с природой в 1 Младш.гр.
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27 Учебно-методическая литература ФГОС. Развитие игровой деятельности 1 Млад.гр

28 Учебно-методическая литература ФГОС. Сборник подвижных игр (2-7л.)

29 Учебно-методическая литература ФГОС. Социально-коммуникатив развитие 
дошкольн 2-3 года

30 Учебно-методическая литература ФГОС. Формиров. элемент. математ. пред.1 мл.гр.

31 Учебно-наглядное пособие по программе ФГОС. Народное искусство. Альбомы для 
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г.Наглядн.пособие

33 Учебно-методическая литература ФГОС. Примерные планы физ. занятий. 2-3г.

34 Учебно-методическая литература ФГОС. Хрестоматия для чтения детям в дет. саду и 
дома. 1-3 года

35 Нагл. Играем в сказку (в асс) ФГОС

36 ФГОС. Основы безопасности. Комплекты для оформ. родит. уголков ФГОС

37 Гербова. Развитие речи 2-3 г. Нагл.
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