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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка  

Рабочая программа для детей 2-3 лет является общеразвивающей 

программой, составленной на основе базовой Образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения (организации). Программа 

предусматривает освоение содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования, дополняет ее и способствует гармоничному социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественному, физическому 

развитию детей, стимулируя их познавательную мотивацию, творческий 

потенциал, навыки здорового образа жизни, формирует интерес и ценностное 

отношение к совместной образовательной деятельности. 

Программа составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие», где приоритетом является   приобретение 

опыта в разных видах деятельности детей.  

В   содержания программы отражены единые принципы ФГОС ДО, которые 

направлены: 

- на сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

- на уважении личности ребенка; 

- на построении образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

- на поддержку детской инициативы в различных видах деятельности; 

- на сотрудничество с семьей; 

- на приобщение детей к социокультурным нормам и правилам; 

- на формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- на учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Методологическую  основу рабочей программы составляют педагогические  

научные разработки по интеграции социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, двигательной  деятельности с учетом 

личностно-ориентированного  и индивидуального подхода (В.И. Андреева, Т.И. 

Бабаевой, В.В. Беловой, К. Ю  Белой, В.П. Беспалько, М. А. Васильевой, Н.А. 

Вераксы, В.В. Гербовой, А. Г. Гогоберидзе, Т.С. Комаровой, Е.Е. Крашенинникова,  

И.Я. Лернера, И.А. Помораевой, Л. И. Пензулаевой, Т.Ф. Саулиной, О.А. 

Соломенниковой, С Н. Теплюк, О.А. Шиян). 

При составлении программы использован лучший опыт и традиции 

отечественного дошкольного образования, комплексное решение задач, связанных 

с безопасностью, укреплением здоровья детей, обогащением (амплификацией) 

развития на основе организации разнообразных видов творческой деятельности. 

Особая роль уделена игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве 

(А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б Эльконин, В.В. Давыдов). 

Педагогической целесообразностью Программы являются перспективные 

инициативы развития личности детей, связанные с безопасной 
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здоровьесберегающей образовательной средой и социально-значимыми 

ценностями. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

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

Российской Федерации»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: создание условий для формирования базовой культуры личности 

ребенка в условиях дошкольного образовательного учреждения (организации). 

Задачи: 

- усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, развитие 

общения, становление самостоятельности и саморегуляции собственных действий; 

- развитие познавательной мотивации, познавательных действий, 

становление сознания; 

- овладение речью как средством общения и культуры; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного); 

- развитие физических качеств, формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Основополагающими принципами построения Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости, опирающихся на основные положения возрастной   психологии и  

дошкольной педагогики; 

- полноценное проживание ребенком этапа раннего детства , обогащение 

детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником образовательных отношений; 
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- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

- принципу соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности, 

что позволяет решать поставленные в ДОУ цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- принцип целостности и интеграции образовательного процесса;  

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

- осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: совместную деятельность взрослого и 

детей, самостоятельную деятельность детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при  проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

-  уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

-  использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-  поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

-  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

-  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

-  защита детей от всех форм физического и психического насилия1; 

-  поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

-  

 

https://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote1sym
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1.1.3. Характеристики особенностей развития детей 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться  предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и 

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием 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 ребёнка.  

 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное  значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1 000 – 1 500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка 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, приближёнными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 

отходящих от неё 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 

трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Её 

особенность заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные 

ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. 
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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  трёх лет. Ребёнок осознаёт 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. 
 

1.2. Планируемые Результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и  игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;          проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития, представленными в пяти образовательных 

областях.  

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие»  

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
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повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)».  

Основные цели и задачи. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни.Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и фи-

зических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

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

— пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку, 

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

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

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

ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, де, ржать, переносить, 

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

вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

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

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

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

выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.). 

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и  

Эмоциональногоинтеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных ус-

тановок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе» 

Основные цели и задачи: 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональ-

ной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим.Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков.Формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться.Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо).Формирование первичных представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений 

о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим.Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверс-

тниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

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

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий.Воспитание культурно-гигиенических 

навыков.Формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться.Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 
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порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

«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. 

Основные цели и задачи: 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, 

кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты 

сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего 

года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 

(например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках 

состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей 

по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой 

песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на 

верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 

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

медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими 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 названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, 

зубная щетка, расческа, носовой 

• , обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 
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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 ини-

циативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. Слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Художественная литература. Читать детям художественные произведения, 

предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. Продолжать 

приучать детей слушать народные песенки, сказки, 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 месяц ев 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?». 

 

2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие»  

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

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

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

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

ее природы, многообразии стран и народов мира» 

  

Основные цели и задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира.  

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

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

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

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.Познавательно-

исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все 

виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 
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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.). 

Приобщение к социокультурным ценностям. 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. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Формировать умение различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький Форма домик, большая матрешка 

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

умение 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). 

Формировать умение двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Ознакомление с миром природы. 

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, 
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обувь, мебель и пр.). 

 

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)».  

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности.Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей.Развитие детского художественного творчества, интереса к само-

стоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства.Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства.Формирование элементарных представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве.Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства.Воспитание желания и 

умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы.Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской лите-

ратуры. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.Закомить 

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

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.Обращать внимание детей 

на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность. Вызывать у детей интерес к действиям с 

карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 
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путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то 

одной, то другой рукой.Подводить детей к изображению знакомых предметов, 

предоставляя им свободу выбора.Обращать внимание детей на то, что карандаш 

(кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным 

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

карандаша по бумаге.Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

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

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

которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм.Развивать эстетическое восприятие 

окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, 

правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам,платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить 

детей к рисованию предметов округлой формы.Формировать правильную позу при 

рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная 

рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш.Бережно относиться к 

материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на 

место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.Формировать умение  

держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

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

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

ворсом к краю баночки. 

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

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение 

глине),аккуратно пользоваться материалами ,отламывать комочки глины от 

большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к 

другу (колечко, бараночка, колесо и др.).раскатывать комочек глины круговыми 

движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, 

ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); 

делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце), 

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

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

вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную 

клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность.В процессе игры с настольным и 

напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями, с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости.Продолжать 

формировать умения сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно.Способствовать пониманию 

пространственных соотношений, 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, 
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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.). 

 

2.2. Описание части образовательной деятельности, формируемой 

участниками образовательного процесса 

В  МБДОУ№ 293 создана система условий безболезненной адаптации и 

оказание помощи детям раннего возраста в преодолении стрессовых состояний в 

период адаптации в дошкольном учреждении.  

В адаптационный период воспитателям приходится работать в сложном 

режиме, так как дети пришли в детский сад впервые, и им необходимо  уделять 

много  заботы, внимания и любви. Чтобы каждый ребенок чувствовал защиту и 

заботу со стороны взрослого, важно больше времени проводить с  детьми.  Если 

малыш не получит того, что он хочет - теплоты, любви, заботы, то у ребенка 

появится психоэмоциональное напряжение, и он будет переживать, тосковать, 

плакать, звать свою маму. С приходом в детский сад ребенок попадает в новые 

социальные условия. Меняется привычный образ жизни, возникают новые 

отношения с людьми. Смена окружения может сопровождаться повышением 

тревожности, нежеланием общаться с окружающими, отгороженностью, 

снижением активности. 

В ДОУ разработан в виде таблицы на каждый день календарный план, который 

помогает воспитателям больше внимания уделять детям раннего возраста в 

сложный для малышей период. 

Задачи: 

1. Снятие у детей раннего возраста психоэмоционального напряжения, 

нормализация мышечного тонуса, улучшения настроения. 

2. Укрепить эмоциональные контакты между детьми и взрослыми в период 

адаптации. 

3. Развивать доверие и взаимопонимание между детьми и взрослыми. 

 

2.3 Методическое обеспечение Программы  

Всё содержание воспитательного и образовательного процесса в рабочей 

программе выстроено в соответствии с Примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М. «Мозаика-Синтез», 2014 

(соответствует ФГОС) и с учётом парциальной программы «Давайте жить 

дружно!», а также методических пособий: 

-Л.И.  Пензулаева « Физическая культура в детском саду» 

- Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений» 

- Петрова В.А. Программа развития музыкальности у детей раннего возраста 

«Малыш» 

-Т.С. Комарова. « Изобразительная деятельность» 

-Т.С .Комарова, М.Б. Зацепина «Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада» 

- В.В. Гербова. «Развитие речи в детском саду» 
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-О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду, 

-О.В. Дыбина. «Ознакомление с предметным и социальным окружением», 

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

представлений, 

-Л.В.Куцакова. Конструирование из строительного материала, 

- Н.Е. Веракса. Проектная деятельность дошкольников, 

-Е.Е. Крашенинников. Развитие познавательных способностей. 

-Л.Ю. Павлова. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром», 

-Н.Ф. Губанова. «Развитие игровой деятельности», 

-К.Ю. Белая. «Формирование основ безопасности», 

-Р.С. Буре. «Социально-нравственное воспитание дошкольников», 

- Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и 

представляет систему, рассчитанную на один учебный год. 

Рабочая программа предназначена для детей 2-3лет и рассчитана на 40 недель. 

 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагоги МБДОУ учитывают в своей работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 

также с уважением относятся к способности и достижениям родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей способствует повышению качества 

образовательного процесса в МБДОУ. Обмен информацией о ребенке является 

основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития, 

поскольку строится на основе совместной ответственности за воспитание детей, 

следовании достижения одних и тех же целей. Педагоги проводят 

консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей 

стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны МБДОУ и семьи, занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). Уважение, сопереживание и искренность являются важными 

позициями, пособствующими позитивному проведению диалога. МБДОУ 

предоставляет родителям (законным представителям) право активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь МБДОУ свои особые умения, помочь с 
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уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п. Разнообразные возможности для привлечения родителей 

(законных представителей) предоставляет проектная деятельность. 

Родители(законные представители) могут принимать участие в планировании и 

подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. В 

современных условиях детский сад является единственным общественным 

институтом, который регулярно и неформально взаимодействует с семьей и имеет 

возможность оказывать на неё определенное влияние.  

Принципы совместной деятельности семьи и МБДОУ N 293 

• Единый подход к процессу воспитания ребёнка 

• Открытость дошкольного учреждения для родителей 

• Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей 

• Уважение и доброжелательность друг к другу 

• Дифференцированный подход к каждой семье 

• Равноответственность родителей и педагогов. 

Задачи работы с родителями: 

- Формирование психолого-педагогических знаний родителей 

- Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ 

- Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта 

- Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ 

- Ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка 

- Участие в работе родительского комитета  

- Целенаправленная работа, пропагандирующая общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах 

- Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах, практикумах, консультациях и 

открытых занятиях 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности.  

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  
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 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

 Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;  

Защита детей от всех форм физического и психического насилия 

 

План по взаимодействию  с  семьями воспитанников 

Общие родительские собрания: 

   « Основные направления  образовательной деятельности и 

оздоровительной работы с детьми на новый учебный год» 

Сентябрь 

   «Игры и игрушки для малышей Декабрь 

   «Физическое развитие  дошкольников  в семье и детском 

саду» 

Март 

   «Мы на год взрослее стали» Май  

Смотр – конкурс «Лучшая поделка с мамой и папой» Февраль  

День открытых дверей. Апрель  

Консультации   

Тема: «Пальчиковые игры в стихах для малышей» Сентябрь 

Тема: «Первый раз в детский сад»  Октябрь 

Тема: «Ранний возраст-основа здоровья» Ноябрь 

Тема: «Здоровый ребенок в семье» Декабрь 

Тема: «Здоровье в порядке-спасибо зарядке!» Январь 

Тема «Сюжетно—ролевая игра в жизни малыша» Февраль 

Тема: «Игры, развивающие речь и мышление малыша» Март 

Тема:  « В центре детского мира-взрослый» Апрель 

Тема: С пальчиками играем — речь развиваем! Май  

Анкетирование: «Оценка качества работы ДОУ» Май  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

3.1. Режим дня  

Режим пребывания ребенка в первой младшей группе  - это наиболее 

рациональное распределение во времени и последовательности сна, приема пищи, 

самостоятельной деятельности детей, совместной деятельности взрослых и детей, 

пребывания на свежем воздухе (прогулки), других развивающих видов 

деятельности. Режим в группе предусматривает достаточное время (с учетом 

возрастных особенностей) для всех необходимых элементов жизнедеятельности 

ребенка (сна, прогулки, занятий, игр и пр.) и при этом на протяжении периода 

бодрствования предохраняет его организм от чрезмерного утомления. 

Режим дня составлен на 12 – часовое пребывание ребенка в детском саду.  

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог 

самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 

При проведении форм непосредственно образовательной деятельности  

проводится физкультминутка. Перерывы, предусмотренные между формами 

непосредственно образовательной деятельности,  – составляют не менее  10минут. 

Для обеспечения охраны жизни и здоровья детей и восстановления 

работоспособности в середине года  (декабрь - январь) для детей  организуются 

каникулы. В это время  проводится   работа эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальное воспитание, спортивные игры, изобразительное искусство). 

Режим пребывания детей в группе  составляется под контролем медицинских 

работников и учетом  возрастных особенностей детей, специфику организации 

образовательной работы в группе. 

Режим  дня в холодный период года 

Режимные моменты    

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40-9.00 

Организованная детская деятельность 9.00-9.10  

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.10-9.50 

Второй завтрак  9.50-10.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Организованная детская деятельность 15.30-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.20 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.20-19.00 

 

Режим дня в теплый период года 

Режимные моменты   

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00-11.30 

Второй завтрак  9.40-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.45 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.45-12.00 
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Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.15 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, закаливающие 

процедуры 

15.15-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.30-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.20 

Прогулка , уход домой 18.20-19.00 

 

3.2. Расписание непосредственно образовательной деятельности 

   

 День недели Название занятия  Время 

Понедельник Развитие речи  

 

Физкультурное  

9.00-9.10 

 

15.30-15.40 

Вторник Музыкальное 

 

Рисование 

9.15-9.25 

 

15.30-15.40 

Среда Физкультурное 

 

Лепка  

9.40-9.50 

 

15.30-15.40 

Четверг Развитие речи  

 

Музыкальное 

 

9.00-9.10 

 

15.30-15.40 
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Пятница Окружающий мир  

 

Физкультурное на улице 

 

9.00-9.10 

 

11.00-11.10 

 

 

3.3 Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности 

 

М
ес

яц
 

Неделя Тема Содержание работы 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1,2  Здравствуй, 

детский сад! 

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить детей с воспитателями, 

с детским садом (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, горшок, полотенце, с игрушками 

и пр.) 

3 Игрушки  Формировать умение играть рядом не 

мешая друг другу. Развивать интерес к 

игровым действиям, умение играть вместе. 

Формировать начальные навыки ролевого 

поведения. 

4 Осень  Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежда людей, 

изменения на участке детского сада) 

О
к
тя

б
р

ь 1 Овощи  Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах. 

2 Фрукты  Расширять знания об урожае, о 

некоторых фруктах. 

3,4 Деревья, кусты на 

нашем участке 

Дать первичные представления о 

деревьях и кустах на участке детского сада. 

Н
о

я
б

р
ь 

1 Каникулярная 

неделя 

 

2 

 

Домашние 

животные (и их 

детеныши) 

Познакомить детей с домашними 

животными и их детенышами. 

Формировать умение узнавать, называть и 

различать особенности внешнего вида. 

3 Дружная семья Формирование первичных ценностных 

представлений о семье, семейных 

традициях, обязанностей. 

4 Одежда и обувь Расширять представления детей об 

одежде и обуви (сезонная смена одежды, 

ее разнообразие) 
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Д
ек

аб
р

ь 
1 Зима  Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные изменения 

в природе, в одежде людей, изменения на 

участке детского сада) 

2,3 Птицы (домашние 

и дикие) 

Познакомить детей с птицами 

домашними и дикими, их особенностями. 

4 Новогодний 

праздник 

Формировать представления о Новом 

годе, как о веселом и добром празднике. 

Я
н

в
ар

ь
 

1 Каникулярная 

неделя 

 

2 Зимние забавы Расширять представления о зиме, о 

безопасном поведении зимой (катание на 

санках, на коньках, лыжах) 

3 Транспорт Познакомить детей с разнообразием 

транспортных средств, с основными его 

частями, знакомить с элементарными 

правилами дорожного движения. 

4 Мой дом Закреплять знания о семье, о доме в 

котором живут, об удобствах в быту. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1,2 Мебель  Закреплять знания об удобствах в быту, 

расширять знания о мебели. 

3 Комнатные 

растения 

Формировать представления о 

некоторых комнатных растениях, их 

частях. 

4 Папин праздник Формировать первичные представления 

о мужчинах, как защитниках. Воспитывать 

внимательное отношение к родным (отцу, 

дедушке, брату)  

    

   

М
ар

т 

1 Весна, 8 Марта Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, в одежде людей, 

изменения на участке детского сада) 

Воспитывать чувство любви и уважения 

к женщине, желания помогать им, 

заботиться о них. 

2 

 

Кто живет в лесу? 

(дикие животные) 

Познакомить детей с дикими 

животными и их детенышами. 

Формировать умение узнавать, называть и 

различать особенности внешнего вида. 

3 Посуда Закреплять знание детей о посуде, ее 

назначения и использования.  

4 Каникулярная 

неделя 
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А
п

р
ел

ь 
1 Рыбки в аквариуме Познакомить детей с некоторыми 

видами декоративных рыб, с 

особенностями  их внешнего вида. 

2 Предметы во круг 

нас 

Формировать представления об 

окружающей среде (удобства быта, 

особенности в постройке зданий, 

устройства детских площадок и пр.) 

3,4 Труд взрослых Формировать элементарные 

представления о труде взрослых 

(наблюдение за няней, дворником) 

М
ай

 

1 Цветы на лугу Познакомить детей с цветами на участке 

детского сада, их строением. 

2 Насекомые Познакомить детей с насекомыми на 

участке детского сада, их строением. 

3 ПДД, прощание с 

группой 

Формировать элементарные 

представления о правилах дорожного 

движения. Вызвать положительные 

эмоции. 

4 Скоро лето Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные изменения 

в природе, в одежде людей, изменения на 

участке детского сада) 

 

3.4Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  
 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Вид 

помещений 

Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие Групповая 

комната 

- дидактические игры на развитие 

психических  функций – мышления, памяти, 

воображения; 

- крупная мозаика, объемные вкладыши, 

шнуровки, лото, парные картинки, 

настольно-печатные игры; 

-блоки Дьенеша, палочки Кюизенера. 

Познавательное 

развитие 

Групповая 

комната   

-наборы для опытов с водой, воздухом, 

светом, песком;  

- серии картинок с временами года, частями 

суток, сюжетные картинки, картинки для 

установления последовательности. 

Формирование 

элементарных 

математических 

Групповая 

комната   

-блоки Дьенеша, палочки Кюизенера;  

- крупная мозаика, объемные вкладыши, 

шнуровки, лото, парные картинки, 
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представлений настольно-печатные игры; 

- комплекты геометрических фигур; 

- матрешки, доски-вкладыши, рамки-

вкладыши, набор объемных тел; 

-кубики, разрезные предметные картинки. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

Групповая 

комната   

-наборы картинок для группировки: 

домашние и дикие животные, животные с 

детенышами, птицы, рыбы, цветы, овощи, 

фрукты, одежда, посуда, транспорт, продукты 

питания. 

- серии картинок с временами года, частями 

суток, сюжетные картинки, картинки для 

установления последовательности. 

Конструирование изразного материала 

Развитие навыков и 

умений 

конструктивной 

деятельности 

Групповая 

комната   

- строительный материал; 

- конструкторы напольные; 

- детали конструктора настольного; 

- плоскостные конструкторы; 

- бумага, природные и бросовые 

материалы; 

-небольшие игрушки (фигурки животных, 

людей и т.п.), игрушечный транспорт. 

Коммуникативная деятельность 

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и детьми 

Все 

пространство 

детского сада 

- игры на развитие мелкой моторики; 

- развивающие игры(«Найди по 

описанию»,шнуровки, вкладыши и др.) 

- Художественная литература для чтения 

детям 

- картины, иллюстративный материал 
Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

Игровая 

комната 

группы, 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных 

ценностных 

представлений; 

- развитие 

литературной речи; 

- приобщение к 

словесному 

искусству 

Игровая 

комната 

группы, все 

помещения 

группы, 

музыкальный 

зал, участок 

учреждения 

- Художественная литература для чтения 

детям 

- аудио-видеозаписи литературных 

произведений; 

- различные виды театров; 

- ширма для кукольного театра; 

-  игрушки-персонажи; 

- картотеки потешек, загадок, пословиц и 

других форм литературного творчества; 

- книжные уголки в группах; 

Игровая деятельность 
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Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

Игровая 

комната 

группы, 

участок 

учреждения 

- игрушки — предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта); 

- строительный материал; 

конструкторы; 

- детали конструктора; 

- куклы, коляски, пупсы 

- машинки разных размеров 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам«и правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе 

моральным) 

Все про- 

странство 

учреждения 

- Художественная литература для чтения 

детям 

- альбомы «Правила группы», 

«Правила безопасности»; 

- игрушки — предметы оперирования; 

- куклы, коляски, пупсы 

- машинки разных размеров 

Формирование ген- 

дерной, семейной, 

гражданской при- 

надлежности 

Все помеще- 

ния группы 

- Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», 

«Поликлиника» и др.); 

- уголок ряжения; 

- игрушки-персонажи 

Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего 

мира природы си- 

туациях и способах 

поведения в них; 

— приобщение к 

правилам 

безопасного 

поведения 

Все про- 

странство 

учреждения 

(коридоры, 

холлы и 

пр.), 

участок 

учреждения 

- Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания; 

- видеофильмы для детей; 

дидактические наборы соответствующей 

тематики; 

- художественная литература для чтения 

детям 

- игрушки — предметы оперирования; 

- игрушки-персонажи 

- маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) с учетом 

правил безопасности 

Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности до- 

рожного движения 

в качестве пешехо- 

да и пассажира 

транспортного 

средства 

Игровая 

комната 

группы, 

участок дет- 

ского сада 

- Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания; 

- видеофильмы для детей; дидактические 

наборы соответствующей тематики; 

- игрушки — предметы оперирования; 

- игрушки-персонажи 

- настольные игры соответствующей 

тематики («Правила дорожного дви- 

жения», домино «Дорожные знаки»); 
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- строительный материал; 

- конструкторы; 

- детали конструктора; 

- художественная литература для чтения 

детям и рассматривания самими детьми по 00 

«Безопасность 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков 

и умений трудовой 

деятельности  

(самообслуживание, 

хозяйственно- 

бытовой труд, 

труд в природе) 

Все 

помещения 

группы, 

музы- 

кальный 

зал, участок 

учреждения 

- Игрушки — предметы оперирования; 

- маркеры игрового 

Пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта); 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская» 

- куклы, коляски, пупсы 

- машинки разных размеров 

Воспитание цен- 

ностногоотноше- 

ния к собственному 

труду, труду дру- 

гих людей и его ре- 

зультатам 

Все про- 

странство 

учреждения, 

участок 

учреждения 

- Игрушки — предметы оперирования; 

маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель); 

- образно-символический материал (виды 

профессий и т.д.); 

- материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

 

Музыкальная деятельность 

- музыкально- 

художественная 

деятельность; 

- приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Музы- 

кальный 

зал, игровая 

комната 

группы 

- разнообразные музыкальные инструменты 

для детей; 

- подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями; 

- пособия, игрушки, атрибуты; 

различные виды театров; 

- ширма для кукольного театра; 

- шумовые коробочки; 

- дидактические наборы («Музыкальные 

инструменты») 

Изобразительная деятельность 

развитие 

навыков и умений 

изобразительной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд) 

Игровая 

комната 

группы; 

участок 

учреждения 

- материалы и оборудование для 

продуктивной деятельности (аппликации, 

рисования, лепки); 

- природный, бросовый материал; 

- иллюстративный материал, картины, 

плакаты; 

- настольно-печатные игры 

(«Цвет», «Форма», «Ассоциация» идр.); 
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развитие дет- 

ского творчества 

Игровая 

комната 

группы; 

участок 

учреждения 

- художественная литература с 

иллюстрациями; 

- игрушки, муляжи, гербарии, коллекции 

семян растений 

Двигательная деятельность 

Развитие физи- 

ческих качеств 

(скоростных, сило- 

вых, гибкости, 

выносливости и ко- 

ординации); 

накопление и 

обогащение двига- 

тельного опыта 

детей (овладение 

основными движе- 

ниями) 

игровая 

комната 

группы, 

участок 

учреждения 

- Музыкальный центр; 

- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли, ползания 

и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

- игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и 

т. д.); 

- игровые комплексы (горка); 

качели, карусели; 

- материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Формирование у 

воспитанников по- 

требности в двига- 

тельной активно- 

сти и физическом 

совершенствовании 

игровая 

комната 

группы, 

участок 

учреждения 

- Оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, бросания, 

ловли; ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений); 

- настольно-печатные игры 

- игровые комплексы (горка); 

качели, карусели 

Сохранение и укре- 

пление физического 

и психического здо- 

ровья детей 

Все 

пространство 

группы, 

участок 

учреждения 

- Развивающие игры; 

- художественная литература; 

- игры на ловкость; 

- дидактические игры на развитие 

психических функций (мышления, внимания, 

памяти, воображения); 

- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; 

прыжков; катания, бросания, ловли; ползания 

и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

- картотеки подвижных игр; 

- игровые комплексы (горка); 

Воспитание 

культурно-гигиени- 

ческих навыков 

Все помеще- 

ния группы, 

участок 

учреждения 

- Алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно-

гигиенических навыков; 

- художественная литература; 

- игрушки-персонажи; 

- игрушки — предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства; 

- настольные игры соответствующей 



30 

 

тематики; 

- иллюстративный материал, картины, 

плакаты 

Формирование на- 

чальных представ- 

лений о здоровом 

образе жизни 

Все помеще- 

ния  группы, 

участок 

учреждения 

- Иллюстративный материал, картины, 

плакаты; 

- настольные игры соответствующей 

тематики; 

- художественная литература для чтения 

детям и рассматривания самими детьми; 

- игрушки-персонажи; 

- игрушки — предметы оперирования; 

- физкультурно-игровое оборудование; 

- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; 

прыжков; катания, бросания, ловли; ползания 

и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

- картотеки подвижных игр. 
 


