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                        1. Целевой раздел 

                       1.1. Пояснительная записка 

         Настоящая Рабочая программа разработана педагогами МБДОУ 

Белоберезковского детского сада комбинированного вида «Родничок» (далее 

Рабочая программа) для второй группы раннего возраста  на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Белоберезковского 

детского сада комбинированного вида «Родничок», закона «Об образовании в 

Российской Федерации», вступившего в силу с 1 сентября 2013 года, в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. №1155 « Об утверждении федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

         Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание шестое, доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 и части, 

формируемой участниками образовательных отношений муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Белоберезковского 

детского сада комбинированного вида «Родничок».  Обе части программы 

являются взаимодополняющимися и необходимыми с точки зрения 

реализации федерального государственного стандарта дошкольного 

образования. 

Срок реализации программы 1 учебный год (сентябрь-август) 
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                    1.2. Цели и задачи  программы 

         Цели рабочей программы – 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, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти 

цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 
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– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и   

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

      1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

         В соответствие с ФГОС ДО  рабочая программа базируется на основных 

принципах и подходах дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 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 (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В рабочей программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 
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(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

Особая роль  уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). Рабочая 

программа основана на важнейшем дидактическом принципе — 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. В Рабочей 

программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 2 до 3 лет.  

          Содержание рабочей программы соответствует принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии 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 
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спецификой дошкольного образования; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Рабочая программа построена с учетом соблюдения преемственности между 

всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 

 

                     1.4. Возрастные особенности детей  группы 

         В возрасте 2-3 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга, его общение становится  вне ситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

          Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами - 

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной - двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

          Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

         Большое значение для развития мелкой моторики имеет 

лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. 
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         Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

         Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

          Продолжает развиваться наглядно - действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

          В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

         Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже 

в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 
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по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.5. Планируемые результаты: целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования  

         В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Рабочей программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования.  

         На этапе завершения дошкольного образования: 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской  

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 



 

10 
 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх.  

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам.  

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей.  

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается.  

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать.  

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими.  

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
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взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и навыки личной гигиены.  

- Проявляет ответственность за начатое дело.  

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 20 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  

•  Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. 

д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о её географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 
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плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

          Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

         Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 
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                2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ: 

                       2.1.Организация  жизнедеятельности детей 

               2.1.1. Режим дня. 

Режимные процессы Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, 

  

   утренняя гимнастика 

    7.30-8.15 

 

     8.15-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак      8.20-8.40 

 

Самостоятельная деятельность, игры 

 

     8.40-9.00 

 

 Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 

      9.00-9.10 

      9.20-9.30 

  по подгруппам 

 Второй завтрак       9.30-9.40 

Самостоятельная деятельность       9.40-9.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

      9.50-11.50 

                      

Подготовка к обеду, обед       11.50-12.30 

 

Подготовка ко сну, дневной сон       12.30-15.00 

 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, 

самостоятельная деятельность 

       15.00-15.20 

 

Полдник        15.20-15.35 
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Игры, самостоятельная деятельность         15.35-16.00 

 

Совместная деятельность с педагогом        16.00-16.10 

     (по подгруппам) 

       16.20-16.30 

Игры, самостоятельная деятельность       16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход  домой 

      17.00-18.00 

 

          2.1.2. Организация работы по укреплению  здоровья детей 

                                           Система закаливающих мероприятий 

1. Контрастные воздушные 

ванны. 

Групповое 

помещение и 

спортивный зал 

После дневного сна, на 

физкультурных занятиях 
2. Ходьба босиком. После сна, на занятии 

физкультурном в зале 
3. Облегченная одежда детей. Групповое 

помещение 

В течение дня 

4. Мытье рук,  лица,  шеи 

прохладной водой. 

 В течение дня 

                 

                        Режим двигательной активности 

Формы работы 

Количество и 

длительность 

(в мин.) 

НОД Физическая 

культура 

групповое помещение 3 раза в неделю 10м. 

 

 

 

(10 мин 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 

режиме дня 

 

а) утренняя гимнастика  ежедневно5 мин. 
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б) подвижные игры и упраж-

нения на прогулке 

ежедневно  

2 раза (утром и 

вечером)  

10 мин.  
в) физкультминутки (в 

середине  НОД) 

 

ежедневно (в 

зависимости от вида 

и содержания занятия 

 

 г)гимнастика после сна ежедневно 5 мин. 

 д) физические упражнения и  

игровые действия: 

артикуляционная 

гимнастика; 

пальчиковая гимнастика; 

зрительная гимнастика 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору  

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного 

оборудования 

 

ежедневно 

 б) самостоятельные 

подвижные игры 
ежедневно 

 

                                        Закаливание детей 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий:  

• широкая аэрация помещений (проветривание);  

• оптимальный температурный режим;  

• правильно организованная прогулка;  

• физические упражнения, проводимые в  легкой спортивной одежде 

в помещении и на открытом воздухе;  

• умывание прохладной водой и другие водные, воздушные 

и солнечные процедуры; 
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• специальные оздоровительные мероприятия (босохождение). 

                                     Проветривание 

      Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа.  

Сквозное проветривание в  присутствии детей не  проводится. В  

присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех 

помещений в  теплое время года. Длительность проветривания зависит 

от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности 

отопительной системы.  

     Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 

минут до их прихода с прогулки или занятий. При проветривании 

допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, 

но не более чем на 2–4°C.  

      В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного 

сна. При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются 

с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема. 

     В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут 

до отхода ко сну детей. В теплое время года сон (дневной и ночной) 

организуется при открытых окнах (избегая сквозняка). 

                   Оздоровительные процедуры после дневного сна 

Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические 

упражнения, контрастные воздушные ванны, водное закаливание) являются 

очень важным режимным моментом. Правильно организованный подъем 

детей после сна поднимает настроение и мышечный тонус ребенка, дает 

хороший оздоровительный и закаливающий эффект. 

                                            Прогулка 

Рекомендуемая для детей 2-3 лет продолжительность ежедневных 

прогулок составляет 3 часа. 

          Можно сокращать продолжительность прогулки при плохих погодных 

условиях, в частности при температуре воздуха ниже минус 15°C и скорости 

ветра более 7 м/с. 
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На  прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей, обучать детей пользоваться спортивно-

игровым оборудованием и спортивными принадлежностями. 

     В структуре прогулки обязательно предусматривать подвижные 

и спортивные игры, спортивные упражнения, следует поощрять участие 

детей в  совместных подвижных играх и физических упражнениях 

на прогулке.  

                     2.2.Условия реализации программы 

    2.2. 1. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 Создание предметно-развивающей среды во второй ранней  группе 

 связано с ее  влиянием на физическое, психическое и интеллектуальное 

развитие ребенка, с развитием самостоятельности детей, включенностью в 

игровую или другую детскую деятельность, их эмоциональным комфортом, а 

также, с реализацией ФГОС «Об утверждении  федерального  

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 г.) 

  Развивающая  среда  по  содержанию  соответствует  реализуемой 

 программе, по  насыщенности  и  разнообразию  обеспечивает  занятость 

 каждого  ребенка, эмоциональное  благополучие  и  психологическую 

 комфортность. 

 Предметно -  развивающая  среда   строится на  основе  учета 

 принципов  построения  развивающей  среды.   В соответствии с комплексно 

- тематическим принципом планирования образовательного процесса во 

 второй ранней группе планируется   создание следующих центров  развития 

детей: 

1. Познавательное развитие– центр экспериментирования; 

2. Речевое развитие - чтение х/л – центр детской литературы; 

3. Физическое развитие – центр развития движений, подвижных и 

спортивных игр; 
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4. Социально-коммуникативное развитие – центр развития мелкой 

моторики, центр развивающих игр и игрушек; 

5. Художественно – эстетическое развитие  – центр музыки  и  театра, 

центр рисования. 

 

2.2. 2. Кадровые условия реализации программы 

 

2.3. Описание методов, вариативных форм и способов реализации 

Программы 

2.3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

- Обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- Формирование доброжелательных, внимательных отношений; 

- Развитие самостоятельности; 

- Создание условий для развития свободной игровой деятельности; 

- Создание условий для развития познавательной деятельности; 

-Создание условий для развития проектной деятельности; 

-Создание условий для самовыражения средствами искусства; 

-Создание условий для физического развития; 

Используемые методы для реализации программы: 

• Наглядные – наблюдение, демонстрация, использование ТСО; 

Ф.И.О педагогов Должность 
               

Образование 
Категория 

Кивалина 

Александра 

Ивановна 

воспитатель 
средне 

специальное 
высшая 

Витель Мария 

Ивановна 
воспитатель 

средне 

специальное 

 

высшая 

Горелова 

Людмила 

Петровна 

Воспитатель по 

физической 

культуре 

средне 

специальное 
высшая 

Могилевец 

Светлана 

Васильевна 

Музыкальный 

руководитель 

средне 

специальное 
высшая 
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• Словесные – объяснение, рассказ, чтение, беседа 

• Практические и игровые – упражнение, игровые методы 

элементарные опыты, моделирование 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 

литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

2.3.2. Воспитание и обучение в режимных моментах 

При некоторых общих принципах и подходах к детям большое 

внимание в Программе уделяется развитию детской индивидуальности, учету 

темпа развития и деятельности каждого ребенка, его собственных 

предпочтений. В Программе больше времени дается для свободной 
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деятельности детей по выбору. Однако это не просто время, когда дети 

представлены сами себе, а время работы воспитателя в выбранной детьми 

сфере деятельности. Так, воспитатель может присоединиться к детям, и 

помочь им продвинуться в создании самостоятельных замыслов или в 

использовании новых приемов. Возможно так же в это время и наблюдение 

за детьми с целью выявления особенностей их взаимодействия и 

деятельности.  

Режимные моменты занимают значительную часть времени 

пребывания детей в  детском саду. Режимные моменты в целом 

структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что 

важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок 

способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей 

активности. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и  т.  д.). Приближенный к  

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует 

его комфорту, хорошему настроению и  активности. Важно, чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя в  детском саду комфортно, безопасно; знал, что его 

здесь любят, что о нем позаботятся. Режимные моменты  — это не  только 

присмотр и  уход за  детьми, но и отличная возможность для их обучения 

и воспитания. Развивающее общение при проведении режимных моментов, 

даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием 

пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, 

во время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых 

приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок на  столе и т.п.; в  

процессе одевания можно побеседовать с детьми о назначении предметов 

одежды, их сезонном соответствии, материалах, из которых они изготовлены 

и т.д. 

Утренний Прием детей. Прием детей — это очень важный момент 
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в режиме дня. Встречая ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как 

вы ему рады, как вы его любите, назвать по имени, приобнять, погладить; 

при необходимости подсказать ребенку, во что он может поиграть 

до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его 

(что делал дома, где гулял и т.д.). Повышенное внимание надо уделять детям, 

которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, 

особенно в период адаптации к детскому саду. Кроме того, утренний прием 

детей — это хорошая возможность для персонального общения 

с родителями. Надо стремиться использовать это время максимально 

эффективно 

Утренняя гимнастика. Утренняя зарядка в детском саду — это не 

столько занятие физкультурой, сколько орг. момент в начале дня, 

нацеленный на создание положительного эмоционального настроя 

и сплочение детского коллектива. Зарядку надо проводить под музыку или 

детские песенки, в игровой форме, весело и интересно. 

Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник). Главное 

в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед 

едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это делать лучше всего 

вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема 

знакомства с детским садом. Помогут в этом специальные песенки, игры, 

плакаты. 

Прием пищи (завтрак, обед, полдник). Нельзя заставлять детей есть, 

важно, чтобы они кушали с аппетитом. Если есть возможность, то надо 

предоставлять детям выбор хотя бы из двух блюд — ребенок с большим 

удовольствием будет есть то, что он сам выбрал.  

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их 

торопить, пусть они кушают в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка 

сидеть за столом в  ожидании еды или после ее приема. Нужно, чтобы дети 

знали правило: поел — поблагодари и иди играть. 

Игры, занятия. Время в режиме дня, обозначенное как «игры, 
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занятия», предназначено для разнообразных детских деятельностей, как с 

участием, так и без участия взрослого. 

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки). 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности 

в двигательной активности, профилактики утомления необходимы 

ежедневные прогулки. Нельзя без основательных причин сокращать 

продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание 

детей на свежем воздухе в течение дня. 

   Подготовка ко сну, дневной сон. Не обходимо создавать условия для 

полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, 

следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный 

приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня 

и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. 

 Во время сна воспитатель должен находиться рядом с детьми. Укладываясь 

спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться 

и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит 

спокойная, убаюкивающая музыка 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры. Правильно организованный подъем детей 

после дневного сна не только создает положительный эмоциональный фон, 

но  и  дает большой оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая 

музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, 

воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной 

гимнастики, самомассажа  — все это будет способствовать оздоровлению 

и комфортному переходу детей от сна к активной деятельности. 

Уход детей домой. Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы 

воспитатель лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался 

с ребенком, называя его по имени; похвалил его перед родителем, повышая 

его самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад.  
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С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как 

прошел день, сообщить необходимую информацию.  

Важно, чтобы родитель был в курсе того, что происходит в детском саду, 

чувствовал себя участником образовательного процесса. 

2.3.3. Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

При организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные задачи, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Задача взрослого так организовать процесс, чтобы максимально 

обогатить детскую жизнь интересными и полезными специфически детскими 

видами деятельности (амплификация развития) и создать детям условия для 

самореализации и проявления инициативы (пространство детской 

реализации). 

 Особенностью (инновационного  издания Программы) является то, что 

новая организация образовательного процесса позволяет существенно 

сместить акцент в сторону развития детской инициативы и 

самостоятельности.  

По форме участия взрослого все виды детской активности можно 

условно классифицировать следующим образом:  

- взрослый организует (занятия);  

-взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  

-взрослый создает условия для самореализации (проектная 

деятельность);  

- взрослый не вмешивается (свободная игра).  

Преимущество программы  - это нацеленность на оптимальное 

сочетание всех перечисленных типов детской активности. 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального 

развития детей. Только целенаправленная образовательная деятельность 
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позволяет реализовать системный подход с учетом возрастных 

психофизических особенностей детей, в том числе учитывать сенситивные 

периоды развития - периоды в жизни ребенка, создающие наиболее 

благоприятные условия для формирования у него определенных 

психологических свойств и видов поведения. 

                      2.3.4.Учебный план реализации программы 

                                  

Направление Образовательные 

области 

Разделы 

образовательных 

областей 

Вторая группа 

раннего возраста 

1,5-3 года 

(не более 

10 минут) 

Познавательное Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 

Речевое Речевое развитие 

 

Развитие речи 1 

Грамота - 

Художественная 

литература 

1 

Ознакомление с                                                                 

художественной                                                                  

литературой 

ежедневно 

Художественно-

эстетическое 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие 

музыкально-

художественной 

2 



 

25 
 

деятельности, 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация - 

Конструирование 0,5 

Физическое Физическое 

развитие 

Физическая 

культура.  

 3 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

группы раннего возраста  

Дни недели Виды НОД Время 

Понедельник 1. Познавательное развитие 

 

2. Физическая культура 

 

   9.05-9.15 

   9.25-9.35 

   15.15-15.23                       

   15.33-15.40             

Вторник 

 

 

 

1. Физическая культура 

 (на прогулке) 

 

2. Рисование 

 

 

  9.05-9.15 

   9.25-9.35   

 

   15.15-15.23                       

   15.33-15.40             

 

Среда  1.Музыка 

2. . Физическая культура 

 (на прогулке) 

 

 

    9.15-9.25                                

   15.15-15.23                       

   15.33-15.40 
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    Четверг 

1.Развитие речи 

 

2.Лепка 

   9.05-9.15 

   9.25-9.35                                       

   15.15-15.23                       

   15.33-15.40             

 

Пятница 1.Музыка  

 

2. Развитие речи 

    9.15-9.25 

 

   15.15-15.23                       

   15.33-15.40 

 

2.3. 5.Комплексно - тематическое планирование  

Тема Развернутое содержание работы 
итоговое 

мероприятие 

Детский сад 

(сентябрь) 

 

Продолжить знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

 

Игровой досуг 

«Знакомство с 

детским садом» 

Осень золотая 

(сентябрь) 

Расширять представления детей об 

осени осенних изменениях в 

природе. Развивать умение 

замечать красоту природы, вести 

наблюдения за погодой. Осенняя 

Праздник «Осень». 
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одежда. 

 Я в мире 

человек 

(октябрь) 

Дать представление о себе как о 

человеке; об основных частях тела, 

и их значениях. 

Фотовыставка «Я и 

моя семья» 

Мой дом 

(октябрь-

ноябрь) 

Дом. Квартира. Мебель. Бытовые 

приборы. Посуда. Игрушки. 

Домашние питомцы. Комнатные 

растения. Знакомить с родным 

посёлком, его названием, 

основными 

достопримечательностями . 

Выставка детских 

работ 

 

Новогодний 

праздник 

(ноябрь- 

декабрь) 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

Новогодние традиции: елка, 

новогодние украшения, хороводы, 

ряженье, герои (Дед Мороз, 

Снегурочка, снеговик). 

Безопасность поведения и питания 

в праздничные дни. 

 

Новогодний 

утренник. 

Зима 

(январь-

февраль) 

 

 

Расширять представления детей о 

зиме. Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе. 

Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать 

представление о безопасном 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 
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поведении зимой. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, замечать 

красоту зимней природы. 

 Формировать первичные 

представления о местах, где всегда 

зима и их животных обитателях 

 

Мамин день 

(февраль-март) 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме и бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям 

 

Мамин праздник 

Народное 

творчество 

(март) 

Знакомить  с народным 

творчеством на примере народных 

игрушек; использовать фольклор 

при организации всех видов 

детской деятельности. 

Игры-забавы 

Весна 

(апрель-май) 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях. 

Расширять представления о 

Развлечение 

«Весна-красна» 
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простейших связях в природе. 

Расширять и углублять 

представления детей о особенности 

жизни диких животных и птиц в 

период наступления весны; Учить 

устанавливать простейшие связи 

между условиями наступающего 

весеннего времени года и 

поведением животных. 

Скоро лето 

(май) 

Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Выставка детских 

работ «Здравствуй 

лето» 

 

               2.3.6 Региональный компонент программы 

Реализация  регионального  компонента  осуществляется  через  

знакомство  с  национально-культурными особенностями Брянской области. 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется 

через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Внедрение в работу регионального компонента направлено на 

достижение цели по формированию целостных представлений о родном крае, 

через решение следующих задач: 

• Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

• Формирование представлений о животном и растительном мире 

родного края. 
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2.3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позво-

ляет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 2-3 

лет предполагает решение педагогом следующих задач: 

-Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищен-

ности. 

-Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, 

развлечениях, праздниках. 

-Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

-Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы ска-

зочных героев. 

-Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями 

интересами детей. 

 

                    2.3.8. Взаимодействие детского сада с семьей 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

    Цель:  создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей  (законных представителей); 
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- обеспечение права родителей (законных представителей) на уважение 

и понимание, на участие в жизни детского сада.  

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей)  

к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей;  

• знакомство педагогов и родителей  (законных представителей)   с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей   с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в детском саду,   районе;  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

второй группы раннего возраста  

 

Месяц Информацио

нно-

аналитическ

ий блок 

Практический блок Контрольно-

оценочный 

блок 

Познавате

льный 

Досуговый Наглядн

оинформ

ационны

й 

сентябрь Информация Педагогич  Рекоменд Беседы с 
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 в уголке для 

родителей 

«Рекомендац

ии родителям 

по адаптации 

ребенка к 

детскому 

саду». 

еская 

лаборатор

ия 

«Здравству

й детский 

сад» 

ации 

родителя

м 

младших 

дошкольн

иков 

(ПДД)  

родителями : 

«Адаптация детей 

раннего возраста к 

условиям детского 

сада», «Игрушки 

для малыша в 

раннем возрасте».  

октябрь 

 

Информация 

в уголке для 

родителей 

«Режим и его 

значение в 

жизни 

ребёнка» 

Круглый 

стол 

"Будем 

знакомы".  

Оформление 

фотовыставк

и «Наша 

группа» 

 

Консульт

ация  

«Игры 

для детей 

второго 

года 

жизни», 

«Как 

уберечь 

малыша 

от 

опасносте

й в 

быту». 

Индивидуальные 

беседы на тему: - 

одежда детей в 

группе; - 

формирование 

навыков одевания и 

приема пищи.  

 

ноябрь 

 

Информация 

в уголке для 

родителей 

«Профилакти

ки ОРЗ и 

ГРИППА» 

 

Семинар-

практикум 

«Растим 

детей 

здоровыми

» 

Фотовыстав

ка ко дню 

матери 

«Милая 

мама моя». 

 

Памятка 

«Трудово

е 

воспитан

ие детей 

младшего 

возраста» 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями: «Как 

соблюдать режим 

дня в выходные 

дни» 
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декабрь 

 

Информация 

в уголке для 

родителей 

«Профилакти

ка 

простудных 

заболеваний» 

Памятка 

«Правило 

для 

сладкоеже

к» 

Конкурс «На 

лучшее 

оформление 

группы к 

Новому 

году». 

 

Рекоменд

ации 

«Играем 

со снегом 

и познаём 

его 

свойства» 

Консультации: 

«Подарки для 

малыша на новый 

год», «Играем с 

ребенком на 

прогулке зимой». 

январь 

 

Консультация 

«Влияние 

пальчиковых 

игр на  детей 

раннего 

возраста», 

«Игры на 

развитие речи 

детей второго 

года жизни». 

Гостиная 

"Семья 

маленькая 

родина" 

Папка-

передвижка 

«Веселая 

жизнь в 

детском 

саду». 

 

Памятка 

«Безопас

ность 

зимних 

прогулок

»  

Беседа: «Ребёнок не  

хочет убирать за 

собой игрушки». 

Февраль Информация 

в уголке для 

родителей 

«Выбираем 

книгу для 

малыша», 

 

 

Фотовыста

вка: «Мой 

папа-

защитник 

Отечества

». 

 

Папка -

передвижка 

«Роль отца в 

воспитании 

ребёнка». 

Консульт

ации 

«Как 

помочь 

ребенку 

заговорит

ь?» 

Индивидуальные 

беседы с папами, 

тема: «Кого вы 

считаете главным в 

воспитании 

ребенка?» 

Март Памятка  

«Мамина 

любовь и 

Фото 

выставка 

«Ярче всех 

Папка 

передвижка 

«Весна» 

Консульт

ация для 

родителе

Беседы на темы, 

интересующие 

родителей.  
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ласка», 

«Осторожно 

сосульки». 

 

бриллиант

ов мира». 

 й 

"Можно 

ли 

наказыва

ть детей" 

 

Цель: помощь 

родителям по тому 

или иному вопросу 

воспитания, 

способствовать 

достижению единой 

точки зрения по 

этим вопросам. 

 

Апрель Консультация 

«Прогулки и 

их значения 

для 

укрепления 

здоровья  

ребёнка» 

 

 

 

  Родителя

м на 

заметку 

«Капризы 

детей» 

Беседы на темы, 

интересующие 

родителей.  

Цель: помощь 

родителям по тому 

или иному вопросу 

воспитания, 

способствовать 

достижению единой 

точки зрения по 

этим вопросам.  

Май Консультация 

«Растите 

малышей 

здоровыми!», 

«Правила 

безопасного 

поведения 

детей на 

дороге». 

Круглый 

стол 

«Немного 

стали мы 

взрослее»-

фрагменты 

из жизни 

группы». 

 

 

 

 

Консульт

ации 

«Организ

ация 

летнего 

отдыха», 

«Питание 

ребенка 

летом».  

Родительское 

собрание: «Чему 

научились наши 

дети за год». 
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                  3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка по пяти образовательным областям. 

                           Образовательная область 

Социально-коммуникативное развитие 
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• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Организации; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные цели и задачи: 

• развитие любознательности и познавательной мотивации:  

• развитие умения детей наблюдать и  анализировать  различные явления 

и события, сопоставлять их, обобщать; 

• побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства 

с ним: обводить части предмета, гладить их и др. формирование первичных 

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

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

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

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

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
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Основные цели и задачи: 

• 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. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные цели и задачи: 

• 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.). 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные цели и задачи: 

-приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
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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 само регуляции 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.). 

 

3.2 Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

детьми  образовательных областей: 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувст 

вовать). 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 
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любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать 

говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе:  

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

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

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

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. Семья. Воспитывать 

внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение 

называть имена членов своей семьи. Детский сад. Развивать представления о 

положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, 

любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

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

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

аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на 

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

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 

(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; 

пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение 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 
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выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под 

его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать 

ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. Уважение к труду 

взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

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

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; 

как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности:  

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и 

пр.). Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге.  

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». 

 Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 

большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи 

и т. д.). 
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Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного 

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

определенном направлении. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с 

взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера. Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, 

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

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

гладить их и т. д.). Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим 

материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец 

разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, 

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

шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

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

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

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

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 

«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).  

Ознакомление с предметным окружением 
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 Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Побуждать детей 

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

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

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

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

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

предметов. Способствовать реализации потребности ребенка в овладении 

действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать 

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

и др. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 

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

Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название города (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 

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. 
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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». 

Развивающая речевая среда.  

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто 

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

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

третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг 

с другом. Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); 

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

д.).  

Формирование словаря. 

 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить понимать речь 

взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 
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словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 

размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

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

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают 

из леечки», «Походи, как медвежонок»). Обогащать словарь детей: • 

существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

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

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

простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, 

фруктов, домашних животных и их детенышей; • глаголами, обозначающими 

трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные 

по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

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

радоваться, обижаться); • прилагательными, обозначающими цвет, величину, 

вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький, холодный, горячий); • наречиями (близко, далеко, высоко, 

быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). Способствовать 

употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

 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 
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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 –мурысонька , 

куда пошла?»). 

 Связная речь. 

 Помогать детям отвечать на простейших («Что?», «Кто?», «Что 

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

«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 

лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя 

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

событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей 

повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать 

небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе. 

 Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста. Продолжать приучать 

детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать чтение 

небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять 

детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст 

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

играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать приобщать детей к 

рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 
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«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к искусству  

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми 

иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 

игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и 

другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на 

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

Изобразительная деятельность  

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. Рисование. Развивать восприятие дошкольников, 

обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, 

обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. Подводить 

детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

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

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

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

бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, 

что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от 

штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

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

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 



 

47 
 

рисованию предметов округлой формы. Формировать правильную позу при 

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

свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить 

бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 

воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка. 

 Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить 

дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

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

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

круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы 

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

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

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

формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два 

шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные 

предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 

на плоскости. Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки 

по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 
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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 

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. 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — 

слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — 

хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — 

думать, запоминать. 

Физическая культура 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, 

разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

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

вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами 

Подвижные игры. 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются 

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

движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей 

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

цыплята, и т. п.). 
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