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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа является локальным актом МБДОУ 

« Д е т с к и й  с а д  № 1 6 4 », разработанным в соответствии: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г.№1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее – 
ФГОС ДО); 

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

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. №26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Устав Учреждения; 

 Лицензия. 

Рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и основной 

образовательной программы МБДОУ  «Детский сад №164». 

Данная программа определяет содержание и описание модели образовательного 

процесса во второй группе раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

В этом документе можно проследить особенности организации общего режима 

группы раннего возраста; систему физкультурно-оздоровительной работы; формы и 

методы взаимодействия с родительской общественностью, особенности реализации 

регионального компонента. 

Здесь же обозначены примерные программы и технологии, которыми пользуются 

педагоги группы, проектируя воспитательно-образовательный процесс; дана 

психолого-педагогическая характеристика возраста; сформулированы цели и задачи по 

каждой образовательной области; определена процедура проведения педагогической 

диагностики, необходимая для оценки индивидуального развития ребенка. 

Указаны условия реализации рабочей программы, а также представлено 

комплексно – тематическое планирование 

Срок реализации рабочей программы: 1 год 

Программа реализуется на государственном языкеРФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 . Цели и задачи реализации 

Программы Обязательная часть 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально- художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы имеют значения задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 создание максимальных условий, обеспечивающих интеллектуальное, 

личностное и физическое развитие детей; 

 воспитание и развитие способностей детей в соответствии с их 

индивидуальными психическими особенностями; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащения деятельности детей; 

 обеспечение права выбора самим ребенком содержания, средств, форм 

выражения, партнеров по деятельности; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И. А. Лыкова. (2-3 года) 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства средствами художественно-

образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно- эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 
опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения 

и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный 

художественный образ как универсальная категория); интерпретация

художественного образа и содержания, заключенного в художественную 
форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 
 

 



8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции 

- творца». 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей Программы 
 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций. В ней комплексно представлены все 

основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 2 до 3 лет. 

Основные принципы построения и реализации Рабочей Программы: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• 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 

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. 

Основные направления в развитии детей 2-3 летнего года жизни: 

физическое; 

познавательное; 

речевое; 

 художественно-эстетическое; 

 социально-коммуникативное. 

1.4. Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития детей 

второй группы раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

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 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.5. Планируемые результаты при реализации обязательной части Программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Вторая группа 

раннего возраста 

(с 2 до 3 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Ребенок испытывает чувство симпатии, доброжелательности к 

сверстникам,        эмоционально отзывчив. Проявляет отрицательное 

отношение к грубости, жадности; играет не ссорясь, помогает другим 

детям, радуется успехам, красивым игрушкам и т. п. Владеет 

элементарными     навыками     вежливого     обращения: здоровается и 

прощается (по напоминанию взрослого); излагает собственные просьбы 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Умеет спокойно 

вести себя в помещении и на улице: не шумит, не бегает, выполняет 

просьбу взрослого. Проявляет внимательное отношение и любовь к 

родителям и близким людям. Не перебивает говорящего взрослого, 

умеет подождать, если взрослый занят. 
Ребенок в семье и обществе. 

Образ Я. Владеет элементарными представлениями о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада; умеет называть свое имя. 

Семья. Проявляет внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Умеет называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Имеет 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.). 

Умеет ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность,      трудовое      воспитание. 
Культурно-гигиенические     навыки. Ребенок     моет     руки     по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирает лицо и руки личным 
 

полотенцем. С помощью взрослого приводит себя в порядок; пользуется 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). Умеет во время еды правильно 

держать ложку. 

Самообслуживание. Одевается и раздевается в определенном порядке; 

при небольшой помощи взрослого снимает одежду, обувь (расстегивает 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке 

аккуратно складывает снятую одежду. 

Общественно-полезный труд. Выполняет простейшие трудовые 

действия: совместно с взрослым и под его контролем расставляет 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывает ложки и пр. 

Поддерживает порядок в игровой комнате, по окончании игр расставляет 

игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Интересуется деятельностью взрослых. 

Называет некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Безопасно ведет себя в природе, не 

подходит к незнакомым животным, не гладит их, не дразнит; не рвет и 

не берет в рот растения и пр. 

Безопасность на дорогах. Имеет первичные представления о машинах, 

улице, дороге, некоторых видов транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знаком с предметным 
 

 



 миром и правилами безопасного обращения с предметами, понятиями 

«можно — нельзя», «опасно». Имеет представления о правилах 

безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком 

не бросаться и т. д.). 

Развитие игровой деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры. Проявляет интерес к игровым действиям 

сверстников; играет рядом, не мешает другим. Выполняет несколько 

действий с одним предметом и переносит знакомые действия с одного 

объекта на другой; выполняет с помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной канвой. Проявляет желание 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать 

предметы-заместители. Понимает значение роли в игре. Обладает 

начальными навыками ролевого поведения; связывает сюжетные 

действия с ролью. 

Подвижные игры. Проявляет желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием. Участвует в совместной игре 

небольшими группами. 

Театрализованные игры. Проявляет интерес к театрализованной игре. 

Отзывается на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 

подражает движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово 

(в произведениях малых фольклорных форм). Проявляет 

самостоятельность, активность в игре с персонажами-игрушками. 

Дидактические игры. Обладает знаниями о величине, форме, цвете 

предметов. Собирает пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной 

величины; ориентируется в соотношении плоскостных фигур (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); составляет целое из четырех 

частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивает, соотносит, 

группирует, устанавливает тождество и различие однородных предметов 

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

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Формирование элементарных математических представлений 
Количество. Формируют группы однородных предметов. Различают 
количество предметов (один — много). 

Величина. Различают предметы контрастных размеров и обозначают в 

речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). Форма. Различают 

предметы по форме и называют их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Накапливают опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада); опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, 

лицо, руки, ноги, спина). Двигаются за воспитателем в определенном 

направлении. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомятся с 

обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни. Включаются в совместные с взрослыми     практические 

познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Обследуют вместе с взрослым предметы, выделяя 

их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Собирают пирамидки (башенки) из 5–8 колец 

 



 разной величины; знакомятся с понятием круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник; складывают разрезные картинки (из 2–4 частей), 

складные кубики (4-6 шт.). Учатся сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному 

из сенсорных признаков — цвет, форма, величина. Участвуют в 

дидактических играх. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Проявляют интерес детей к предметам ближайшего окружения: 

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

Называют цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивают знакомые предметы (разные 

шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирают предметы по тождеству (найди 

такой же, подбери пару), группируют их по способу использования (из 

чашки пьют и т. д.). Знают разнообразные способы использования 

предметов. Овладевают действиями с предметами. Устанавливают 

сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название 

(одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 

маленький кубик). Называют свойства предметов: большой, маленький, 

мягкий, пушистый и др. В словаре детей появляются обобщающие 

понятия (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром 
Запоминают название города (поселка), в котором они живут. Проявляют 

интерес к труду близких взрослых. Называют некоторые трудовые 
действия. 

  

Ознакомление с миром природы 

Знакомятся с доступными явлениями природы. Узнают в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, 

курицу и др.) и их детенышей и называют их. Узнают на картинке 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называют их. 

Различают по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.). Замечают красоту природы в разное 

время года. Бережно относятся к животным; овладевают основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). Обращают внимание на сезонные 

изменения в природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Вторая группа 

раннего возраста 

(с 2 до 3 лет) 

Формирование словаря. 

Понимает речь взрослых без наглядного сопровождения. По словесному 

указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру; 

называет их местоположение; имитирует действия людей и движения 

животных. Употребляет в речи: существительные, обозначающие 

названия игрушек, предметов личной гигиены, одежды, обуви, посуды, 

мебели, спальных принадлежностей, транспортных средств, овощей, 

фруктов, домашних животных и их детенышей; глаголы, обозначающие 

трудовые действия, действия, противоположные по значению, действия, 

характеризующие взаимоотношения людей, их эмоциональное состояние 
 
 
 
 
 
 
 



 (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); прилагательные, 

обозначающие цвет, величину, вкус, температуру предметов; наречия. 

Звуковая культура речи. 

Отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных), правильно воспроизводит 

звукоподражания, слова и несложные фразы (из 2–4 слов). Пользуется 

(по подражанию) высотой и силой голоса. 

Грамматический строй речи. 

Согласовывает существительные и местоимения с глаголами, 

употребляет глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 

лицам, использует в речи предлоги (в, на, у, за, под). Употребляет 

некоторые вопросительные слова (кто, что, где). 

Связная речь. 

Отвечает на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 

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

«Где?», «Когда?», «Куда?»). Рассказывает об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 

Слушает народные песенки, сказки, авторские произведения без 

наглядного сопровождения. Договаривает слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. Пытается прочесть 

стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Играет в хорошо 

знакомую сказку. Рассматривает рисунки в книгах. Называет знакомые 

предметы, показывает их по просьбе воспитателя, задает вопросы: «Кто 

(что) это?», «Что делает?». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  

Приобщение к искусству 

Эмоционально отзывается на музыку и пение, пониманию произведения 

изобразительного искусства, литературы. Рассматривает иллюстрации к 

произведениям детской литературы. Отвечает на вопросы по 

содержанию картинок. 

Изобразительная деятельность 

Рисование. Следит за движением карандаша (кисти, фломастера) по 

бумаге. Различает цвета карандашей, фломастеров, правильно называет 

их; рисует разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекает их, уподобляя предметам. 

Рисует предметы округлой формы. Задумывается над тем, что 

нарисовал, на что это похоже. Испытывает чувство радости от штрихов и 

линий, которые нарисовал сам. Дополняет нарисованное изображение 

характерными деталями; осознанно повторяет ранее получившиеся 

штрихи, линии, пятна, формы. Держит свободно карандаш и кисть: 

карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть 

выше железного наконечника; набирает краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимает лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

Лепка. Аккуратно пользуется материалами. Отламывает комочки 

пластилина от большого куска; лепит палочки и колбаски, раскатывая 

комочек между ладонями прямыми движениями; соединяет концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и 

др.). Раскатывает комочек пластилина круговыми движениями ладоней 
 



 для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 
сплющивает комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники) 

делает пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). Соединяет две вылепленные формы в один предмет: палочка и 

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

пластилин и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Различает детали строительного (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр). Сооружает элементарные постройки по образцу, 

стремится строить что-то самостоятельно. Пользуется дополнительными 

сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие 

машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры убирает все 

на место. Знаком с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Совместно со взрослым конструирует башенки, домики, машины. 

Музыкальная деятельность 

Слушание. Внимательно слушает спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимает, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагирует на содержание. Различает звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Подпевает фразы     в песне     (совместно     с     воспитателем). 

Музыкально-ритмические движения. Воспринимает и воспроизводит 

движения, показываемые взрослым (хлопает, притопывает ногой, 

полуприседает, совершает повороты кистей рук и т. д.). Начинает 

движение с началом музыки и заканчивает с ее окончанием; передает 

образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Ходит и 

бегает (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым 
галопом), выполняет плясовые движения в кругу, врассыпную, меняет 
движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. Имеет представление о полезной и вредной пище; об 

овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья 

человека. Имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 восстанавливаются силы; о необходимости закаливания; о ценности 

здоровья; проявляет желание вести здоровый образ жизни. Сообщает о 

своем самочувствии взрослым, осознает необходимость лечения. 

Соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура 

Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Строится в 

колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место при построениях. 

Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Энергично 

отталкивает мячи при катании, бросании. Ловит мяч двумя руками 

одновременно. Владеет хватом за перекладину во время лазанья. 

Ползает. Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. Катается на 

санках, садится на трехколесный велосипед (в семье), катается на нем и 

слезает с него. Надевает и снимает лыжи, ходит на них, ставит лыжи на 

место (в семье). Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполняет правила в подвижных играх. Проявляет самостоятельность и 

творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных 

играх. 

Подвижные игры. 

Проявляет активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Самостоятельно играет с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Соблюдает элементарные 

правила, согласовывает движения, ориентируется в пространстве. 
 

Планируемые результаты при реализации парциальных программ (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Программа художественно – эстетического развития детей 2 – 7 лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

Вторая группа 

раннего возраста 

(с 2 до 3 лет) 

Ребенок проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских 

книжках, к народной игрушке и другим предметам декоративно – 

прикладного искусства (посуда и другие предметы интерьера); 

понимает, что изображение отличается от реальных предметов; охотно 

экспериментирует с художественными инструментами (карандаш, 

фломастер, кисть) и материалами; осваивает способы зрительного и 

тактильного обследования предметов, что является основой для 

обогащения восприятия, формирования представлений об окружающем 

мире, развития эмоций и интереса к художественной деятельности. 

Может передавать свои представления и впечатления об окружающем 

мире в разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, 

аппликации). Создает образы конкретных предметов и явлений 

окружающего       мира;      передает      форму      и       цвет доступными 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 художественными способами; на основе ассоциаций устанавливает 

сходство между реальными предметами и их изображениями 
 
 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 
программы) проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он основывается на 

анализе достижения детьми промежуточных 

результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной программы. Под 

педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая необходима 

педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения «обратной связи» в процессе 

взаимодействия с ребенком или с группой детей. При этом согласно статье стандарта (3 пункт 

3.2.3) такая оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является профессиональным 

инструментом педагога, которым он может воспользоваться при необходимости получения им 

информации об уровне актуального развития ребенка или о динамике такого развития по мере 

реализации Программы. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом. Данные о результатах мониторинга заносятся в бланк - наблюдения, что позволяет в 

дальнейшем оценить эффективность образовательной программы и организацию 

образовательного процесса и развивающего пространства группы. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 
 

«Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Возраст Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

(с 2 до 3 лет) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками,        воспитывать эмоциональную         отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, 

как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять 

 
 
 
 

 



 уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу 

взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к 

родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, формировать умение подождать, если взрослый 

занят. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Вторая группа 

раннего возраста 

(с 2 до 3 лет) 

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

изменении своего социального  статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят 

его, как и всех остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 

отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой 

чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых 

игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное 

для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении 

группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Вторая группа 

раннего возраста 

(с 2 до 3 лет) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и рук и личным полотенцем. Учить с помощью 

взрослого приводить себя в порядок; пользоваться      индивидуальными 

предмета (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

 

 



  Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в 

определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать 

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

в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой 

комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

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

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как 

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

зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть 

некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Вторая группа 

раннего возраста 

(с 2 до 3 лет) 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать 

в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами 

транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», 

«опасно». Формировать представления о правилах безопасного 

поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться 

и т.д.). 

«Познавательное развитие» (обязательная часть) 
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

 



Возраст Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

(с 2 до 3 лет) 

Количество. Привлекать детей к формированию групп 

однородных         предметов. Учить       различать количество 

предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам 

контрастных размеров и их обозначению в речи (большой 

дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их 

(кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у 

детей опыт практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела 

(голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за 

воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

(с 2 до 3 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить 

детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов окружающей               жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей       в      совместные с 

взрослыми           практические            познавательные             действия 

экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных 

видах деятельности,          постепенно         включая        все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их 

цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук 

по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками 

части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим 

материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) 

из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные 

картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); 

развивать аналитические способности (умение сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и 

различие однородных предметов по одному из сенсорных 

признаков — цвет, форма, величина). Проводить 

 
 
 
 
 
 
 

 



 дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» 

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

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый 

— холодный», 

«Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

(с 2 до 3 лет) 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные 

средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, 

материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, 

глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству 

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

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

разнообразные            способы           использования            предметов. 

Способствовать           реализации          потребности          ребенка в 

овладении         действиями         с      предметами.         Упражнять в 

установлении        сходства и различия       между      предметами, 

имеющими        одинаковое        название       (одинаковые        лопатки; 

красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький 

кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: 

большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих 

понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

(с 2 до 3 лет) 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут. Вызывать интерес к труду близких взрослых. 

Побуждать узнавать и     называть       некоторые        трудовые 

действия      (помощник       воспитателя моет посуду,        убирает 

комнату,       приносит       еду,      меняет       полотенца        и т. д.). 

Рассказать, что     взрослые       проявляют       трудолюбие,        оно 

помогает им успешно выполнить трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

(с 2 до 3 лет) 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить 

узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их 

детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых 

диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на 

участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, 

 
 



 огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать 

детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать 

бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: 

стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах 

(катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в 

природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; 

набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, 

жарко, летают бабочки. 

«Речевое развитие» (основная часть) 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
 

Возраст Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

(с 2 до 3 лет) 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию 

речи как средства общения. Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и 

расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он 

тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего 

года жизни речь стала полноценным средством общения 

детей друг с другом. Предлагать для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а 

также об интересных событиях (например, о повадках и 

хитростях домашних животных); показывать на картинках 

 
 
 
 



 состояние людей и животных (радуется, грустит. 

Формирование словаря. На основе расширения 

ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание 

речи и активизировать словарь. Учить понимать речь взрослых без 

наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному 

указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«ПринесиМашеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку         маленькому медвежонку»); 

называтьих местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», 

«Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных 

(«Покажи, как        поливают        из        леечки»,        «Походи, как 

медвежонок»).Обогащать                                    словарь                 детей: 

существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 

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

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

глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие     взаимоотношения     людей (помочь, пожалеть, 

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

радоваться, обижаться); прилагательными, обозначающими цвет, 

величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, 

кислый, большой, маленький, холодный, горячий); наречиями (близко, 

далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной 

речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом 

произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

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

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого     дыхания,     слухового     внимания.     Формировать     умение 

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

брысь!», 

«Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные 

и местоимения с глаголами, употреблять 

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

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

употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», 

«Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», 

«Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 

«Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

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

личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять 

 



 несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать 

небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 

Вторая группа 

раннего возраста 

(с 2-3 лет) 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста. Продолжать 

приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а 

также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. Сопровождать     чтение небольших поэтических 

произведений       игровыми действиями.       Предоставлять детям 

возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный 

текст целиком с помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 

месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать приобщать 

детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

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

«Художественно-эстетическое развитие» (обязательная часть) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 

Возраст Содержание психолого-педагогической работы 

Конструктивно-модельная деятельность 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

(с 2-3 лет) 

В процессе игры с настольным и напольным строительным 

материалом продолжать знакомить детей с деталями 

(кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), 

с вариантами расположения строительных форм на 

плоскости.           Продолжать            учить детей          сооружать 

элементарные          постройки         по       образцу,        поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. Способствовать 

пониманию пространственных соотношений. Учить 

пользоваться        дополнительными         сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки 

для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры 

приучать убирать все      на место.       Знакомить детей с 
 



 простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить 

совместно с взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. Поддерживать желание детей строить 

самостоятельно. В        летнее          время          способствовать 

строительным          играм        с      использованием           природного 

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

Музыкальная деятельность 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

(с 2 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и 

бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимать,        о      чем (о ком)      поется,       и эмоционально 

реагировать на содержание.            Учить различать звуки по 

высоте        (высокое        и      низкое        звучание        колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и 

пении. Развивать        умение       подпевать        фразы в песне 

(совместно с воспитателем).         Постепенно        приучать        к 

сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать 

эмоциональность и образность       восприятия       музыки через 

движения. Продолжать            формировать             способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает,        мишка косолапый идет). Совершенствовать 

умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 

 движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа художественно – эстетического развития детей 2 – 7 лет в 

изобразительной деятельности И.А. Лыковой «Цветные ладошки». 

Изобразительная деятельность 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

(с 2 до 3 лет) 

Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, 

дымковской, богородской) для обогащения зрительных 

впечатлений       и развития      эстетических эмоций      (радость, 

удивление.       На примере творчества           известных мастеров 

детской книги (Ю. Васнецова, А. Елисеева, Е.Рогачева, П. 

Репкина и др.) знакомить с книжной иллюстрацией как 

видом        изобразительного           искусства,         доступным         для 

восприятия        детей       раннего       возраста.        Помогать        детям 

 

 



 устанавливать связи (ассоциации) между предметами 

окружающего мира и их изображениями (игрушки, еда, 

посуда, транспорт) В бытовых ситуациях использует 

простые, но при этом красивые, эстетично оформленные 

предметы. Во время прогулок систематически проводить 

наблюдения за природными объектами (цветок, дерево, 

бабочка, птичка) и явлениями (дождь, снег, ветер, листопад). 

С помощью художественного слова, музыки, движения 

помогать детям, открыть красоту и выразительность 

образов        природы        («Ласковое солнышко», «Листочки 

танцуют», «Пушистые облака» и т.д.) Создавать ситуацию 

для формирования способов зрительного и тактильного 

обследования знакомых предметов. Развивать умение 

«входить в образ». Создавать условия для освоения детьми 

обобщенных способов и приемов изображения знакомых 

предметов на основе доступных средств художественно – 

образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, 

ритм) Вызывать интерес к сотворчеству с воспитателем и 

другими детьми при создании коллективных композиций 

(«Грибная полянка», «Птички в гнездышке», и т.д). 

Лепка. Показывать детям разнообразные пластические 

материалы       (глина, пластилин, соленое тесто, влажный 

песок, снег, бумажная масса для папье – маше), знакомить с 

их свойствами (пластичность, вязкость, величина, масса, 

объем, цельность массы – в отличии от рассыпчатого песка 

или манки), расширять возможности воздействия на 

материал с помощью рук и различных приспособлений 

(формочки). 

Рисование. Содействовать развитию зрительного 

восприятия,          формировать           четкие представления о 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 предметах и явлениях окружающего мира, создавать условия для их 

активного познания, обогащения художественного опыта на основе 

которого развивать у детей умения: замечать «След» оставленный на 

бумаге карандашом, фломастером, кистью с краской; постепенно на 

основе устойчивых ассоциаций понимать, что это образ 

(изображение) реального предмета; держать карандаш, фломастер, 

мелок и оставлять свои «следы» на листе бумаги или другой 

поверхности (доска, асфальт); осваивать способы создания линий 

(прямых, кривых, волнистых) и форм (замыкают линии); понимать 

назначение красок и кисти как взаимосвязанных предметов; знать их 

особенности и пользоваться ими: правильно держать кисть, смачивать 

ворс водой, набирать краску, вести по ворсу и проводить линии, 

промывать, просушивать, ставить в стаканчик или на подставку, не 

оставлять кисть в воде, не пачкать краски. Воспринимать лист бумаги 

как пространство, видеть его границы и действовать в заданных 

пределах – не выходить за край листа бумаги и за контур изображения 

в процессе раскрашивания. 

Передавать свои представления и впечатления об окружающем мире 

и своем эмоциональном состоянии доступными средствами – 

графическими (линия, ритм, форма) и живописными (цвет, пятно). 

Аппликация. Знакомить детей с бумагой как художественным 

материалом, создавать условия для экспериментального освоения ее 

свойств (легкая, тонкая, красивая, яркая, «послушная», бывает мягкая, 

жесткая, белая и цветная), способов изменения в результате 

различных действий (сминается, складывается, разрывается, 

разрезается, приклеивается) 

Формировать умение детей создавать выразительные образы 

(пушистые тучки, цыплята на лугу, цветы в букете, жучки на траве, 

кудрявая овечка) из комков мятой и жатой, кусочков и полосок 

рваной бумаги; раскладывать и приклеивать готовые формы 

(наклейки, фантики, силуэты из цветной и фактурной бумаги), 

создавая при этом выразительные образы, коллективные коллажи и 

простые 

сюжетные композиции. 

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в томчисле связанной с выполнением 

упражнений, направленных на      развитие таких физических      качеств, как 

координация     и     гибкость;     способствующих     правильному     формированию опорно-

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

 



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

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). (ФГОС ДО.П.2.6.) 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребенка. Такие умения начинают складываться в период 

дошкольного детства и совершенствуются в течение всей дальнейшей жизни. Они включают 

в себя готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах на основе 

культурных норм. 

Культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

совместной образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. Специально 

организованная деятельность воспитателя и детей по Программе происходит, в основном, в 

первой половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создаѐтся 

атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной 

деятельности. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской инициативы, а именно: 

обеспечение эмоционального благополучия ребенка, формирование доброжелательных и 

внимательных отношений между педагогом и воспитанниками, создание условий для 

проектной деятельности, описаны в примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

– 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 (стр. 137). 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка является главным 

условием развития и поддержки детской инициативы. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы с 2-3лет является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

 



прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание 
на части, открывание и закрывание, подбор по форме иразмеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять их и 

следить за их выполнением всеми детьми; взрослым эмоционально положительно 

настраиваться на день работы; переживать его как дар; радоваться совместности 

проживания этого дня с детьми; 

 для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

 содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

 поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание. Самостоятельность дошкольника, понимаемая как стремление и 

способность ребенка настойчиво решать задачи своей деятельности, относительно 

независимые от взрослого, мобилизуя имеющийся опыт, знания, используя поисковые 

действия, является значимым фактором социально-личностного созревания и готовности к 

школьному обучению. Самостоятельность проявляется в создании сюжетов и организации 

совместных игр, в умении выполнять значимые поручения взрослых (родителей и 

педагогов), способности адекватно оценивать собственную деятельность и поведение, и 

деятельность и поведение других детей. Инициативность и самостоятельность наиболее 

ярко проявляются в играх с правилами. По словам А.Н Леонтьева, овладеть правилом – 

значит овладеть своим поведением. Поэтому задача воспитателя мотивировать игровые 

действия детей, непосредственно участвуя и эмоционально включаясь в игры детей. В роли 

организатора игры воспитатель вводит правила в жизнь ребенка, а в роли отстраненного 

наблюдателя - анализирует и контролирует действия детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Перспективный план работы с родителями на 2017/ 2018 учебный год. 

Форма Мероприятия Сроки 

Оснащение 

родительских 

уголков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оформление 

материала в 

папки-

передвижки 

1. Консультация «Адаптация ребенка к 

условиям детского сада» 

2. Консультация «Речевое развитие в семье» 

3. Консультация « Что такое Новый год» 

4. Консультация «День защитника Отечества» 

5. Консультация «Легко ли быть папой» 

6. Консультация «8 марта – Международный 

женский день» 

7. Консультация «Внимание – дети!» 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

8. Папка – передвижка на тему «Осень» 

9. Рекомендации: 

- учимся наблюдать; 

- игры на прогулке; 

- развиваемся играя; 

- давайте почитаем. 

10. Папка – передвижка «Выполняем правила 

дорожного движения» 

11. Папка – передвижка «День Матери в 

России» 

12. «День космонавтики, 12 апреля» 

Сентябрь 
 

Октябрь 
Ноябрь  

Декабрь 
Январь  

Февраль 

Март 

Апрель 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь 

Сентябрь 

 
 
 
 
 

Октябрь 
 

Ноябрь 
 

Апрель 
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Акции 
 
 

Совместные 

детско-

родительские 

мероприятия 
 
 
 
 

Выставка детско-

родительских 

поделок 
 
 
 
 
 
 
 

Стенгазеты 

 

1. Акция «Каждой пичужки по нашей кормушке» 
 

2. Проект «Моя безопасность» 

3. Проект «Помоги зимующим птицам» 

4. Проект «Новый год шагает по планете» 

5. Экологический проект «Огород на окне» 
 
 

6. Ярмарка поделок «Осенний букет» 

7. Выставка поделок «Елок хоровод» 

8. Выставка детского творчества «Зимушка 

хрустальная» 

9. Выставка поделок «Букет для мамы» 

10. Выставка рисунков «Они сражались за 

Родину» 
 
 

11. Выставка семейных газет «Мама милая моя» 

12. Фотовыставка «Здоровье глазами ребенка» 

13. Выставка семейных газет «Подарок папе 

 

Ноябрь 
 
 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 
 
 
 

Сентябрь 

Декабрь 

Январь 
 

Март 

Май 
 
 
 

Ноябрь 
 

Январь 
 

Февраль 

Групповые 

собрания 
1. Общее родительское собрание «Добро 

пожаловать в детский сад!» 

2. Родительское собрание «Адаптация 

ребенка в детском саду» 

3. Родительское собрание «Развитие речи 

дошкольников в условиях семьи и ДОУ» 

4. Родительское собрание «Родители 

обязаны - педагоги должны» 

5. Родительское собрание «Вот и стали мы на год 

взрослее» 

Сентябрь 
 
 

Октябрь 
 

Ноябрь 
 
 

Февраль 
 

Май 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение и особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающей среды построена на следующих принципах: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

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

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

в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

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

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей; 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Одним из важнейших условий достижения качества образования является постоянное 

обновление и совершенствование Развивающей предметно - пространственной среды. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения отвечают всем безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим требованиям. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный 

для данного возраста развивающий эффект. 

С младшего возраста воспитатель обеспечивает участие ребенка в организации 

своего предметного окружения. В результате дети имеют возможность проявить 

 



самостоятельность, активность, почувствовать себя хозяевами в детском

 саду. Пространство группы организовано в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов. Все предметы доступны детям. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовать

 образовательный     процесс     с учетом     индивидуальных 

особенностей детей. 

Большое значение имеет эстетическое оформление группы. Опираясь на 

научные данные о свойствах цвета, о том, что он имеет определенные 

психофизиологическое воздействие на человека, мы подбирали цвета для оформления 

лестничных площадок, маршей, групповых помещений, раздевалок, столовых, спален. 

Преобладают светлые, пастельные тона. Это создает в группе 

спокойную, благоприятную атмосферу. 

Игрушки и оборудование подобраны в соответствии с общими 

закономерностями развития ребенка 2-3 лет и для его видов деятельности, которые в 

наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного 

образования (игровая, продуктивная, познавательно- исследовательская,

 коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная 

деятельности, восприятие художественной литературы), а также с целью активизации 

двигательной активности ребенка. 

При организации предметно-развивающей среды в группе учитывалась 

полоролевая специфика. Имеются Уголки для игр как мальчиков, так и девочек со 

специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям: столы и 

стулья подобраны индивидуально и в соответствии с ростом ребенка, промаркированы, 

за каждым ребенком закреплен шкафчик, секция полотенечницы, стол и стул. При 

подборе оборудования и определении его количества учтены условия 

образовательного учреждения: количество воспитанников в группах, площадь групповых 

и подсобных помещений. 

3.2. Организация режима пребывания детей в Учреждении 

Основным принципом построения режима является его соответствие 

возрастным психофизическим особенностям детей и учета индивидуальных особенностей 

каждого. 

1. Режим занятий воспитанников учреждения разработан в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования

 к устройству, содержанию     и     организации

 режима работы    дошкольных     образовательных организаций", 

Уставом учреждения. 

2. Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00; 

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

3. Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и 

способствует их гармоничному развитию. 

4. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования обучающихся до 3 лет в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. Ежедневная продолжительность 
прогулки обучающихся составляет не менее 4 часов. 

Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и 

во вторую половину дня – перед уходом 



воспитанников домой. Общая продолжительность дневного сна для воспитанник 

5. Самостоятельная деятельность детей 2-3 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Организованная совместная деятельность проводится с учетом возраста детей, 

их индивидуальных особенностей. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(организация питания, сна), преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, 

физическое и социально-личностное развитие. 

 

6. Организация образовательного процесса в учреждении осуществляется в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования учреждения и 

учебным планом непосредственно образовательной деятельности. Количество и 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности, включая 

дополнительное образование, устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями, которые регламентируются учебным 

планом. 

7. Для воспитанников раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

8. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

воспитанников: 

 от 2 до 3-х лет – не более 8-10 минут, 

 

9. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

10.Образовательная деятельность с воспитанниками старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

11.Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения воспитанников, проводится в первую 

половину дня. 

12.Занятия по физическому развитию образовательной программы с воспитанниками в 

возрасте от 2 до 3 лет проводят по подгруппам 2 - 3 раза в неделю в групповом 

помещении или в физкультурном зале. 

13.Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста воспитанников и 
составляет: 

 в младшей группе - 10 мин.



 

Режим дня в дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Холодный период года 
 

 
 

Режимные моменты 

 
 

Время 

 

Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

 
 
 

7.00-8.00 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.00-8.30 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к занятиям 

 
 

8.30-8.40 

 

Организованная детская деятельность, 

занятия со специалистами 

(общая длительность, включая перерывы) 

 
 

8.40-9.10 

по подгруппам 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей 
 

9.10-9.20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 
 

9.20-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

 

11.30-11.55 

 

Подготовка к обеду, обед 
 

11.55-12.30 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 
 

12.30-15.00 

Постепенный подъем, динамический час, 

самостоятельная деятельность 

 

15.00-15.15 

 

Подготовка к полднику, полдник 
 

15.15-15.25 

Игры, самостоятельная и организованная 

детская деятельность 

 

15.25-15.35 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 
 

15.35-17.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

 

17.00-17.15 

 

Подготовка к ужину, ужин 
 

17.15-17.45 

Самостоятельная деятельность, прогулка, 

уход домой 

 

17.45-19.00 

 
Р

е

ж

и

м

 

д

н

я

 

в

 

т

е

п

л

ы

й

 

п

е

р

и

о

д

 

г

о

д

а 
 
 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Приѐм детей, самостоятельная деятельность, 

гимнастика 
7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игры, подготовка к прогулке 8.30-9.00 

Прогулка 9.00-11.30 

Возвращение с прогулки 11.30-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 

Подъем детей, полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45-17.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.00-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.45 

Самостоятельная деятельность, прогулка, игры, уход 
домой 

17.45-19.00 

 

Проектировани

е 

воспитательно-

образовательно

го процесса 

Восп

итательно-

образовате

льный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Согл

асно 

СанПиН 

2.4.1.30491

3 не 

регламенти

руется 

количество 

занятий с 

детьми в 

дошкольно

м учреждении; регламентируется лишь длительность образовательной нагрузки: 

«11.

9. Для 

детей 

раннего 

возраста 

от 2 до 3 

лет 

длительнос

ть 

непрерывно

й 

непосредст

венно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8–10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки». 

Ежед

невно в 

режиме дня 

предусмотре

но время для 

индивидуаль

ной работы с 

воспитанник

ами. 

Выделяются 

такие 

направления, 

как 

индивидуаль



ная работа по развитию речи (проблемная зона), 

индивидуальная работа по подготовке к будущему занятию 

с целью создания ситуации успешности для отдельных 

воспитанников, индивидуальная работа по развитию 

движения во время прогулки индивидуальная работа с детьми в 

зависимости от имеющихся потребностей. 

Перечень видов организованной образовательной 
деятельности на пятидневную неделю, 
рекомендованный примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

издание 3-е, 2014 год. 
 
 
 
 
 
 

 
План непосредственно – образовательной деятельности по 
пятидневной неделе 

 
Образовательные 

области 
Вид образовательной деятельности Вторая группа 

раннего возраста 

Организованная образовательная деятельность 

Социально 
коммуникативное 
развитие 

Познание (мир человеческих отношений) 1 

Познавательное 
развитие 

Познание (мир природы, рукотворный мир) 

 ФЭМП 1 

Речевое развитие Развитие речи 2 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование 1 

Лепка 1 

Музыка 2 

 

Физическое разви-
тие 

Физическая культура 3 

(из них 1 на улице) 

ИТОГО 11 
 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Гимнастика после сна Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении ре-

жимных моментов 

Ежедневно 

Ознакомление с художественной литературой Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулка Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в цен- трах 

(уголках) развития, взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками 

Ежедневно 

 

П

л

а

н

 

н

е

п

о

с

р

е

д

с

т

в

е

н

н

о

 

о

б

р

а

з

о

в

а

т

е

л

ь

н

о

й

 

д

е

я

т

е

л

ь

н

о

с

т

и

  

2

0

1

8

-

2

0

1

9

 

у

ч

е

б

н

ы

й

 

г

о

д 

П

о

н

е

д

е

л

ь

н

и

к

 

9

.
0

0

 

–

 
9

.

1

0



 Музыка 

9.20 – 9.30 Познавательное развитие 

В

торник 8.40 – 

9.10 Развитие 

речи (по 

подгруппам) 

15.30 – 15.40 

Физическая 

культура 

С

реда 8.40 – 

9.10 ФЭМП 
(по 

подгруппам) 

9

.

2

0

 

–

 

9

.

3

0

 

М

у

з

ы

к

а

 

1

5

.

3

0

 

–

 

1

5

.

4

0

 

Л

е

п

к

а 

Ч

е

т

в

е

р

г
 

8

.

4
0

 

–

 

9
.

1

0

 
Р

а

з

в

и
т

и

е

 
р

е

ч

и

 
(

п

о

 
п

о

д

г

р
у

п

п

а
м

) 

9

.

5

0

 

–

 

1

0

.

0

0

 

Ф

и

з

и

ч

е

с

к

а

я

 

к

у

л

ь

т

у

р

а

 

(

н

а

 

в

о

з

д

у

х

е

)

 

П

я

т

н

и

ц

а 

8

.

4

0

 



– 9.10 

Рисов

ание 

(по 

подгр

уппам

) 15.30 

– 

15.40 

Физич

еская 

культу

ра 
 
 
Циклограмма совместной образовательной деятельности с 

детьми, осуществляемой в ходе режимных моментов 
 

Содержание 

деятельност 

и 

понедельн ик вторни к  

среда 

 

четверг 

 

пятница 

Совместная 

деятельност ь, 

индивидуаль 

ная работа 

Прием детей в 

группе. Беседы с родителями и детьми о самочувствии 

детей или по текущим проблемам. Создание ситуации ожидания. 

Воспитани культурно- навыко 

е гигиенических в. Самостоятельные игры 

детей в игровых центрах. 

Наблюдения, трудовые поручения, 

дежурство в уголке природы и в игровых центрах. Индивидуальная 

работа. Беседы 

(валеологиче 

ские), 

дидактическ 

ие игры по 

Работа по 

обогащени 

юсюжетно-

ролевой 

игры 

Заучивание и 

повторение 

стихотворе 

ний, 
 
 

Дидактичес 

кие игры на 

развитие 

познаватель 

ных 

Дидактическ

ие игры по 

ФЭМП, 

организация 

самостоятельн

ой 

деятельности

в 

 

ознакомлени ю 

с 

окружающи м, 

организация 

самостоятель 

ной 

деятельности в 

уголке 

ИЗО, 

психогимнас 

тика 

 

дидактичес 

кие игры по 

экологии, 

организаци я 

самостояте 

льной 

деятельнос 

ти в 

книжном 

уголке, 

пальчикова я 

гимнастика 

 

дидактичес 

кие игры по 

формирова 

нию словаря, 

организаци я 

самостояте 

льной 

деятельнос 

тив 

музыкально м 

уголке, 

дыхательна я 

гимнастика 

психически х 

процессов, 

организация 

самостоятел 

ьнойдеятель 

ностивигров 

омуголке,ар 

тикуляцион 

наягимнаст 

ика 

физкультурн

ом уголке, 

пальчикова

я 

гимнастика 

Утренняя 

гимнастика 

«Утро радостных встреч» (групповой сбор детей, приветствие, обучающие 

и ситуативные беседы, планирование действий на текущий день). 

Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений с целью 

физического пробуждения организма 

 

Завтрак 

Подготовка к завтраку, КГН, самообслуживание, 

поручения (дежурство), 

 завтрак. Формирование правил культуры

 еды, самообслуживание, 

формирование культуры питания, поведения за 

столом 

 

Самостоятель 
 
 

ная 
 
 

деятельность 

Подготовка к занятиям, формирование навыков 

подготовки рабочего 

места. Самостоятельная игровая и двигательная деятельность, 

игры малой 

подвижности, 

коммуникативные игры 

Организован 

- 

согласно расписанию организованной 

образовательной деятельности 

ная 
 
 

образователь 

ная 

 
 
 

деятельность 

данной группы, в промежутках между занятиями и во 

время занятий 

 

Проведение физкультминуток, оздоровительно-развивающих игр; 

артикуляционной, дыхательной, зрительной 

гимнастик; пальчиковый 

 

игротренинг/ точечный массаж. 

Прогулка Подготовка к прогулке, развитие навыков 

самообслуживания, наблюдение 

за погодой, за сезонными изменениями в природе, трудом 

взрослых. Подвижные игры(со стихотворным текстом,

 формирование пространственных отношений

 с      правилами,      на развитие координации 

движения, народные). Дидактические задания. Трудовые 

поручения. Самостоятельная деятельность (выносной материал). 

Индивидуальная 

работа по развитию основных видов движений. 

 

Совместная 

деятельность 

Возвращение с прогулки. Гигиенические

 процедуры. Воспитание 

 

культуры общения. 

чтение 

художестве 

н 

ной 
 

литературы 

чтение 

художестве 

н 

ной 
 

литературы 

чтение 

художестве 

н 

ной 

литератур 

ы 

чтение 

художестве 

н 

ной 
 

литературы 

чтение 
 

художестве

н ной 

 

литературы 

 

Обед 
Формирование навыков культуры поведения во время 

приема пищи. 

Закрепление умения правильно пользоваться 

столовыми приборами. 

Формирование правильной осанки во 

время еды. 

 

Сон 
Использование приемов релаксации: 

минуты тишины, музыкотерапия, 

чтение художественной литературы, 

рассказывание засыпалочек. 

Работа с документацией 

Оздоровительн 

ая 

гимнастика 

после сна 

 

Постепенный подъем, оздоровительно-игровой комплекс 

упр после сна. 

 

ажнений 

 

Полдник 

Формирование культуры питания, поведения за 

столом 



Совместная 

деятельность 

создать 

условия для 

сюжетно– 

ролевой 

игры, 

опытно-

эксперимент 

альной 

деятельност 

и 

создать 

условия для 

сюжетно– 

ролевой игры, 

чтение 

художествен 

ной 

литературы 

создать 

условия для 

культурно-

досуговой 

деятельност 

и,ознакомле 

ния 

с искусством 

создать 

условия для 

строительны х 

игр, игр с 

конструктор 

ом игры,заучив 

ание 

стихов, 

потешек, 

загадок 

Разбор 

ситуаций по 

ОБЖ, 

хозяйственно – 

бытовой 

труд 

Индивидуальная работа 
с воспитанниками 

Прогулка Наблюдения, подвижные игры, самостоятельная деятельность с выносным материалом, индивидуальная 

работа, труд 

 

Ужин 

Формирование культуры питания, поведения 

за столом 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Рассматрива 

ние альбомов, 

иллюстраций 

, 

индивидуаль 

ная работа по 

изо, 

сюжетно-

ролевые 

игры, 

слушание 

аудиозаписе й 

Разбор 

ситуаций по 

ОБЖ, ПДД, 

самостоятель 

ная 

деятельность в 

книжном 

уголке, 

малоподвиж 

ные игры, 

настольно-

печатные игры 

Разбор 

ситуаций по 

социально-

эмоциональ 

ному 

развитию, 

настольно-

печатные 

игры 

Хороводные 

игры, 

настольно 

– 

печатные 

игры, 

Сюжетно-

ролевая игра, 

рассматриван

ие альбомов, 

иллюстраций, 

индивидуальна

я работа по 

изо 

Индивидуальная работа по подготовке к будущему занятию 

Вечер. Работа с родителями и документацией. Уход детей домой. 

 
 

Комплексно-тематическое 

планирование 
 
 
 

ТЕМА ПЕРИОД СОДЕРЖАНИЕ 

 

«
З

д
р

а
в

ст
в

у
й

, 

д
ет

ск
и

й
 с

а
д
!»

 

 сентябрь Адаптация детей к условиям детского 

сада. Знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Знакомство с детьми, 

воспитателем. 
Способствовать формированию 
положительных эмоций по отношению к 
детскому саду, воспитателю, детям. 

 

«
О

се
н

ь
, 

о
се

н
ь

, 
в

 

г
о

ст
и

 п
р

о
си

м
!»

 

1.«Листопад, листопад, 

листья желтые летят» 

2. «Что нам 
осень 
подарила?» 

3. «Домашние животные» 

4. «Кто живет в лесу?» 

октябрь Формирование элементарных 

представлений об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада); первичных 

представлений о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Собирание с детьми на прогулках 

разноцветных листьев, рассматривание 

их, сравнение по форме и величине. Дать 

первичные представления о природе. 
Расширение знаний о домашних животных 
и 
птицах. Знакомство с особенностями 
поведения лесных зверей и птиц осенью. 

 

«
Я

 в
 м

и
р

е 
–
 ч

ел
о
в

ек
»
 

1. «Это вся моя семья» 

2. «В гости к Мойдодыру» 

3. «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

4. «Одежда и обувь» 

ноябрь Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять 

знание своего 

имени, имен членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать первичное 
понимание того, что такое хорошо и что 

такое плохо; начальные представления о 

здоровом образе жизни. 
Ввести в речь обобщающие понятия 
«одежда» и «обувь». 

 

«
Н

о
в

ы
й

 г
о
д

 

у
 в

о
р

о
т
»
 

1. «Снег, снег кружится» 
2. «Зимние забавы» 

3. «С медвежонком 

в зимний лес» 

4. «Елочка – 
зеленая иголочка» 
5. «Здравствуй, 
Новый год!» 

декабрь Организовывать все виды детской 
деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

 

 

«
З

д
р

а
в

ст
в

у
й

 

, 
зи

м
у
ш

к
а

- 

зи
м

а
!»

 

1. «В январе, в 
январе много снега 

на дворе» 

2. «Домашние 

животные и их 
детеныши» 
3. «Дикие животные и 
их детеныши» 

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

 

«
Д

о
м

, 
в

 

к
о
т
о

р
о
 

м
 м

ы
 

1. «Мой городок» 
2. «Транспорт» 
3. «Папин праздник» 
4. «Профессии» 

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

 

«
М

а
м

и
н

 

п
р

а
зд

н
и

к
»

 

1. «Мамы всякие нужны» 
2. «В гости к бабушке» 
3. «Мамины помощники» 

март Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, 
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. 

 

«
И

г
р

у
ш

»
 

1. «Мы – 

веселые 

матрешки» 

2. «Мои 

любимые 

игрушки» 

апрель Знакомить с народным творчеством на 
примере народных игрушек. Знакомить 

с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). Использовать 

фольклор при 
организации всех видов детской 
деятельности. 

 

«
В

ес
н

а
 и

д
ет

 –
 

в
ес

н
е 

д
о
р

о
г
у
!»

  
 

1. «Домашние птицы» 

2. «Прилетают 

птицы в гости» 

3. «Апрель, апрель, 
звенит капель!» 
4. «Солнечные зайчики» 

май Формировать элементарные представления 
о 
весне (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. 
Знакомить с некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц весной. 

 
 
3.3. Обеспеченнос
ть 
методическими 
материалами и 
средствами 
обучения и 
воспитания 

В 
целях 
эффективн
ой 
реализаци
и 
программ
ы в 
МБДОУ 
созданы 
методичес
кие 
условия: 
 для 
профессио
нального 
развития 
педагогиче



ских и руководящих работников, в том числе 
их дополнительного профессионального образования; 

 консультативной поддержки педагогических 

работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья детей; 
 организационно-методического сопровождения 

процесса реализации программы, в том числе во 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 
В качестве основных направлений методического 
сопровождения выделяются: 

 аналитическая деятельность: мониторинг 

профессиональных и информационных 

потребностей педагогов; создание базы данных; 

изучение и анализ состояния и результатов 

методической работы в методических объединениях; 

выявление затруднений дидактического и 

методического характера в коррекционно-

образовательном процессе; сбор и обработка 

информации о результатах работы в учреждении; 

мониторинг состояния, результатов и перспектив 

развития ДОО; изучение, обобщение и 

распространение 
передового педагогического опыта; 

 информационная деятельность: формирование банка 
правовой, научно-методической, методической и др.); 

новинками педагогической, 

 

информации 

ознакомление 

 

(нормативно-

педагогов с 



психологической, методической и научно-популярной литературы на бумажных 

и электронных носителях средствами медиатеки, с опытом инновационной 

деятельности других учреждений и педагогов; информирование о новых 

направлениях в развитии дошкольного образования, содержании образовательных 

программ; анализ состояния подготовленности кадров в области

 владения компьютером, информационными технологиями; 

участие в проведении курсовой системы подготовки педагогических работников 

ДОО по проблемам информатизации системы образования. 

 организационно-методическая деятельность: в качестве основы для 

моделирования образовательного процесса в рамках организационно- 

методической деятельности педагогов выступают положения ФГОС ДО: «Содержание 

Программы должно отражать следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста: предметно-пространственная развивающая

 образовательная среда, характер 

взаимодействия со взрослыми, характер взаимодействия с другими детьми, 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому». 

Проектирование и планирование текущей педагогической деятельности, отбор 

форм организации образовательного процесса, соответствующих

 перечисленным аспектам, поставленным задачам и выбранному 

содержанию осуществляется на основе изучения запросов педагогов, в процессе методического 

сопровождения и оказания практической помощи молодым специалистам,     педагогическим     

работникам     в период подготовки к аттестации, в 

межаттестационный и межкурсовой периоды; прогнозирования, планирования и 

организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических работников учреждения, оказания им информационно-методической 

помощи в системе непрерывного образования; организации работы методических 

объединений педагогических работников; участия в разработке содержания 

регионального компонента образовательной программы детского сада; обеспечения 

комплектования фондов учебно-методической литературы ДОО. 

 консультационная деятельность: организация консультационной работы для 

педагогов, популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и 

психологических исследований; консультирование педагогов и родителей (законных 

представителей) по вопросам обучения и воспитания воспитанников. 
Направление развития 

  
 

К программе «От 

рождения до школы» 

Методические 
 материалы  
Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-
Синтез, 2014 

Социально-
коммуникативн 
ое развитие 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет). — М.: 
Мозаика-Синтез, 2015 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 
возраста. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Познавательн 

ое развитие 

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

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года) — М.: - Мозаика-Синтез, 2013 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с миром природы. Ознакомление с 

природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). —

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Теплюк С.Н. «Игры – занятия на прогулке с малышами» Для занятий с 

детьми 2-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014 



Речевое развитие Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего 
возраста 

(2-3 года.) —М.: Мозаика-Синтез, 2014 
Художественно-

эстетическое развитие 

Комарова Т. С. «Развитие художественных способностей 
дошкольников» - М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Физическое развитие Федорова С.Ю. «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-

3 лет. Вторая группа раннего возраста» -М.: Мозаика – Синтез, 2017 

Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких 0-3 года. М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

 

 

Парциальные программы 
 

Направление развития Методические 
 материалы  
Лыкова И.А. Парциальная Программа художественно- эстетического 

развития детей 2-7 лет. в изобразительной деятельности – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2017 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
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Комплексно-тематическое планирование 
 
 
 

ТЕМА ПЕРИОД СОДЕРЖАНИЕ 

 

«
З

д
р

а
в

ст
в

у
й

, 

д
ет

ск
и

й
 с

а
д
!»

 

 сентябрь Адаптация детей к условиям детского 

сада. Знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Знакомство с детьми, 

воспитателем. 
Способствовать формированию 
положительных эмоций по отношению к 
детскому саду, воспитателю, детям. 

 

«
О

се
н

ь
, 

о
се

н
ь

, 
в

 

г
о
ст

и
 п

р
о
си

м
!»

 

1.«Листопад, листопад, 

листья желтые летят» 
2. «Что нам 
осень 
подарила?» 

3. «Домашние животные» 
4. «Кто живет в лесу?» 

октябрь Формирование элементарных 

представлений об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада); первичных 

представлений о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Собирание с детьми на прогулках 

разноцветных листьев, рассматривание 

их, сравнение по форме и величине. Дать 

первичные представления о природе. 
Расширение знаний о домашних животных 
и 
птицах. Знакомство с особенностями 
поведения лесных зверей и птиц осенью. 

 

«
Я

 в
 м

и
р

е 
–
 ч

ел
о
в

ек
»
 

1. «Это вся моя семья» 

2. «В гости к Мойдодыру» 

3. «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

4. «Одежда и обувь» 

ноябрь Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять 

знание своего 

имени, имен членов семьи. Формировать 
навык называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо и что 

такое плохо; начальные представления о 
здоровом образе жизни. 
Ввести в речь обобщающие понятия 
«одежда» и «обувь». 

 

«
Н

о
в

ы
й

 г
о
д

 

у
 в

о
р

о
т
»
 

1. «Снег, снег кружится» 
2. «Зимние забавы» 

3. «С медвежонком 

в зимний лес» 

4. «Елочка – 
зеленая иголочка» 
5. «Здравствуй, 
Новый год!» 

декабрь Организовывать все виды детской 
деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

 
 
 

38 



 

«
З

д
р

а
в

ст
в

у
й

 

, 
зи

м
у
ш

к
а

- 

зи
м

а
!»

 

1. «В январе, в 
январе много снега 

на дворе» 

2. «Домашние 
животные и их 
детеныши» 
3. «Дикие животные и 
их детеныши» 

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

 

«
Д

о
м

, 
в

 

к
о
т
о

р
о
 

м
 м

ы
 

1. «Мой городок» 
2. «Транспорт» 
3. «Папин праздник» 
4. «Профессии» 

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

 

«
М

а
м

и
н

 

п
р

а
зд

н
и

к
»

 

1. «Мамы всякие нужны» 
2. «В гости к бабушке» 
3. «Мамины помощники» 

март Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, 
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. 

 

«
И

г
р

у
ш

»
 

1. «Мы – 

веселые 

матрешки» 

2. «Мои 

любимые 

игрушки» 

апрель Знакомить с народным творчеством на 
примере народных игрушек. Знакомить 

с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). Использовать 
фольклор при 
организации всех видов детской 
деятельности. 

 

«
В

ес
н

а
 и

д
ет

 –
 

в
ес

н
е 

д
о
р

о
г
у
!»

  
 

1. «Домашние птицы» 

2. «Прилетают 

птицы в гости» 
3. «Апрель, апрель, 
звенит капель!» 
4. «Солнечные зайчики» 

май Формировать элементарные представления 
о 

весне (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. 
Знакомить с некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц весной. 

 
 
 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
В целях эффективной реализации программы в МБДОУ созданы методические условия: 

 для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе 
их дополнительного профессионального образования; 

 консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

 организационно-методического сопровождения процесса реализации программы, в том 
числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 
В качестве основных направлений методического сопровождения выделяются: 

 аналитическая деятельность: мониторинг профессиональных и информационных 

потребностей педагогов; создание базы данных; изучение и анализ состояния и 

результатов методической работы в методических объединениях; выявление затруднений 

дидактического и методического характера в коррекционно-образовательном процессе; 

сбор и обработка информации о результатах работы в учреждении; мониторинг состояния, 

результатов и перспектив развития ДОО; изучение, обобщение и распространение 
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передового педагогического опыта; 

 информационная деятельность: формирование банка 
правовой, научно-методической, методической и др.); 

новинками педагогической, 

 

информации 

ознакомление 

 

(нормативно-

педагогов с 

психологической, методической и научно-популярной литературы на бумажных и 

электронных носителях средствами медиатеки, с опытом инновационной деятельности 

других учреждений и педагогов; информирование о новых направлениях в развитии 

дошкольного образования, содержании образовательных программ; анализ состояния 

подготовленности кадров в области владения компьютером, информационными 

технологиями; участие в проведении курсовой системы подготовки педагогических 

работников ДОО по проблемам информатизации системы образования. 

 организационно-методическая деятельность: в качестве основы для моделирования 

образовательного процесса в рамках организационно- методической деятельности 

педагогов выступают положения ФГОС ДО: «Содержание Программы должно отражать 

следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда, характер 

взаимодействия со взрослыми, характер взаимодействия с другими детьми, система 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому». 

Проектирование и планирование текущей педагогической деятельности, отбор форм 

организации образовательного процесса, соответствующих перечисленным аспектам, 

поставленным задачам и выбранному содержанию осуществляется на основе изучения запросов 

педагогов, в процессе методического сопровождения и оказания практической помощи молодым 

специалистам,     педагогическим     работникам     в период подготовки к аттестации, в 

межаттестационный и межкурсовой периоды; прогнозирования, планирования и организации 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников 

учреждения, оказания им информационно-методической помощи в системе непрерывного 

образования; организации работы методических объединений педагогических работников; 

участия в разработке содержания регионального компонента образовательной программы 

детского сада; обеспечения комплектования фондов учебно-методической литературы ДОО. 

 консультационная деятельность: организация консультационной работы для педагогов, 

популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и психологических 

исследований; консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по 

вопросам обучения и воспитания воспитанников. 
 

Направление развития 
  
 

К программе «От 

рождения до школы» 

Методические 
 материалы  
Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-
Синтез, 2014 

Социально-
коммуникативн 
ое развитие 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет). — М.: 
Мозаика-Синтез, 2015 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 
возраста. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Познавательн 

ое развитие 

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

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года) — М.: - Мозаика-Синтез, 2013 
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 Соломенникова О. А. Ознакомление с миром природы. Ознакомление с 

природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). —

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Теплюк С.Н. «Игры – занятия на прогулке с малышами» Для занятий с 

детьми 2-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014 
Речевое развитие Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста 

(2-3 года.) —М.: Мозаика-Синтез, 2014 
Художественно-

эстетическое развитие 

Комарова Т. С. «Развитие художественных способностей 
дошкольников» - М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Физическое развитие Федорова С.Ю. «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-

3 лет. Вторая группа раннего возраста» -М.: Мозаика – Синтез, 2017 

Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких 0-3 года. М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

 
 

Парциальные программы 
 

Направление развития Методические 
 материалы  
Лыкова И.А. Парциальная Программа художественно- эстетического 

развития детей 2-7 лет. в изобразительной деятельности – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2017 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
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