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I  ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 
 

Пояснительная записка. 

1.1. Введение 

 

Настоящая рабочая программа разработана воспитателями МБОУ «Первоцепляевская 

СОШ» (структурное подразделение «Детский сад»). Программа спроектирована с учётом 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования 

(ФГОС ДО), на основе Основной образовательной программы  дошкольного образования  

МБОУ «Первоцепляевская СОШ», образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. 

Рабочая программа первой младшей группы МБОУ «Первоцепляевская СОШ» 

(структурное подразделение «Детский сад») является нормативно-управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в дошкольных 

группах. Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает 

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными, физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезаптации дошкольников. 

В основе разработки программы : 

-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

-Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» («Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» действует с 01.01.2014г. 

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

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

-Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. Приказ Минобрнауки 

России от 17.10.13 №1155 -Комментарии к ФГОС ДО. Письмо Минобрнауки РФ 

от28.02.2014г №08-249 

       - Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ 

«Первоцепляевская СОШ» (структурное подразделение «Детский сад»). 

Рабочая программа предназначена для детей 2-3 лет и рассчитана на один учебный год.  
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1.2. Актуальность, цели, задачи, принципы Программы. 

Актуальность. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

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

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

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. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию  рабочей Программы 

Принципы и подходы к формированию программы полностью соответствуют 

заявленным в ООП ДО МБОУ «Первоцепляевская СОШ»  

Содержание рабочей программы осуществляется по образовательным областям, 

обозначенным в ФГОС ДО : 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 

 

 



6 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста (2-3 года), 

родители (законные представители), педагоги.  

Национально-культурные особенности организации образовательного процесса. 

Этнический состав воспитанников – русские. Обучение и воспитание в ДОО осуществляется 

на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в сельский условиях. 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, дети учатся осознавать себя, 

живущими в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях.  

Климатические особенности. При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав 

флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д.  

Белгородская область – средняя полоса России и основными чертами климата 

являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В холодное время года пребывание 

детей на открытом воздухе уменьшается. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических 

особенностей региона, график образовательного процесса и режим дня составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: холодный период: (сентябрь-май), теплый период 

(июнь-август). 

 
1.5. Возрастные особенности детей 2- 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

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

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, 

в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. 

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

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

широко используются действия с предметами-заместителями. 
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Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

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

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

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

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

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

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

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

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения воспитанниками основной образовательной 

программы 

Целевые 

ориентиры 

Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная моторика, 

он стремиться осваивать 

различные виды движении 

(бег, лазание, перешагивание 

и пр.). С интересом участвует 

в подвижных играх с простым 

содержание, несложными 

движениями. 

Познавательное развитие 

Различает основные формы деталей строительного 

материала. 

С помощью взрослого строит разнообразные постройки, 

используя большинство форм. 

Умеет строить пирамидку, башенку из 5-8 колец. 

Способен собирать «Геометрическую мозаику», разрезные 

картинки, складные кубики. Крупная моторика хорошо 

скоординирована. Освоенные действия выполняются 

точно, быстро.  

Физическое развитие 

Умеет координировать свои движения при беге и ходьбе. 

Прыгает на двух ногах на месте с продвижением вперед и 

т.д. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать 

мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, 
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перелезать через бревно, лежащее на полу.  

Художественно - эстетическое 

Умеет выполнять движения, проявляя элементы 

творчества и фантазии. 

2.Ребенок интересуется 

окружаю щими предметами и 

активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и 

другими предметами, 

стремиться проявлять 

настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

Познавательное развитие 

Умеет называть цвет, размер, материал, из которого они 

сделаны. 

Умеет находить сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название 

Речевое развитие 

Проявляет инициативность речи. 

Отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что 

делать?»...) 

3.Использует специфические, 

Культурно фиксированные 

предметные действия, знает 

назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, 

карандаша и т.д.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом 

поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

Социально - коммуникативное развитие 

Умеет с помощью взрослого называть часто 

встречающиеся предметы. 

Стремится с помощью в взрослого следить за своим 

внешним видом. 

Стремится правильно пользоваться мылом, аккуратно 

мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, 

вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Стремится правильно пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом. 

Познавательное развитие 

Стремится самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности(надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, 

вешать предметы одежды и т. п.) 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

физические процедуры. 

Старается соблюдать элементарные правила поведения во 

время еды. 

4.Владеет активно речью, 

включенной в общение; 

может обращаться с 

вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным 

средством общения с другими 

детьми. 

Познавательное развитие 

Старается ориентироваться в ближайшем окружении: без 

труда называть часто встречающиеся предметы, объяснять 

их назначение, выделять ряд свойств и качеств (цвет, 

форма, материал). 

Использует разные формы обследования предметов, 

включая простейшие опыты. 

Способен устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Социально - коммуникативное развитие 

Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Может в случае проблемной ситуации обратиться к 

знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и 

предложения взрослого. 

Развитие речи 

Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 
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Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, используя 

в речи практически все части речи, простые 

нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами. 

5. Стремиться к общению с 

взрослыми и активно 

подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, 

в которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, 

предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

Речевое развитие 

Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, 

слушает рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. Участвует в разговорах во время рассматривания 

предметов, картин, иллюстраций, наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Социально - коммуникативное развитие 

Умеет отражать в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, 

касающиеся ближайшего окружения. 

Художественно - эстетическое развитие 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно 

небольшие отрывки из знакомых сказок. Старается 

принимать участие в беседах о театре (театр - актеры - 

зрители, поведение людей в зрительном зале). 

б.Проявляет интерес к 

сверстникам, наблюдает за их 

действиями, подражает им. 

Физическое развитие 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и 

физических упражнениях. 

Социально - коммуникативное развитие 

Умеет объединяться со сверстниками для игры в группы из 

2-3 человек, на основе личных симпатий, выбирать роль в 

сюжетно - ролевой игре, проявляет умение 

взаимодействовать и ладить со сверстниками в 

непродолжительной совместной игре. 

Может общаться спокойно, без крика. 

Делает попытки пожалеть сверстника, обнять его. 

Речевое развитие 

Умеет вступать в контакты с другими детьми. 

7.Проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под 

музыку, эмоционально 

откликается на различные 

произведения культуры и 

искусства. 

Социально - коммуникативное развитие 
Эмоционально - заинтересованно следит за развитием 

действия в играх - драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей. 

Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, 

совместных досугах и развлечениях. 

Познавательное развитие 

Любит слушать новые сказки , рассказы, стихи. 

Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли. 

Речевое познание 

Участвует в обсуждении новых сказок, рассказов, стихов. 

Художественно - эстетическое 

Умеет занимать себя самостоятельной художественной 

деятельностью. 

Имитирует движения , мимику, интонацию изображаемых 
героев. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание Программы соответствует ООП ДО МБОУ «Первоцепляевская СОШ» и 

обеспечивает развитие детей по пяти направлениям развития и образования детей (далее – 

образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

  речевое развитие;  

  художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается как в 

рамках организованной образовательной деятельности, так и в ходе режимных моментов – в 

совместной деятельности взрослого и детей и в самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение 

детей в 

систему социальных отношений. 

Задачи: 

- 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 к 

сообществу детей и взрослых в дошкольной организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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 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 сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
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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 - гигиенически навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

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 обществ 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. 

Программные задачи 1-я младшая группа (2-3 г.) 

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, посочувствовать). 

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

нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть 

не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать 

умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять 

просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

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

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 

закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 
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остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и 

отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

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

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

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 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». 
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Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

Сюжетно-ролевые игры. 

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, 

не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

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

действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно 

подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

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

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать предпосылки творчества. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 

формирование познавательных действий, становление сознания, развитие воображения и 

творческой активности, формирование первичных представлений о себе, объектах 

окружающего мира, представлений о социокультурных ценностях нашего народа.Развитие 

познавательно- исследовательской деятельности. 

Задачи: 

 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. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Задачи: 

 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. 

Задачи: 

 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 гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за 

ее достижения, патриотических чувств. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. 

Задачи: 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 
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причинно-следственные связи между природными явлениями. 

 

Программные задачи 1-я младшая группа (2-3 г.) 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

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

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

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

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

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

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

маленький кубик). 

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

др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать 

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части 

предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Г еометрическая 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 Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр. 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). Величина. Привлекать внимание детей к 

предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький 

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

Форма.Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и 

пр.). 

Ориентировка в пространстве.Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 
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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. 

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. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Программные задачи 1-я младшая группа (2-3 г.)  

Развитие речи 

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 
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повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей 

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

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 

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

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

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

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

животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

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

мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и 

их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 

надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 

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

радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 

горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

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

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

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

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). Грамматический строй речи. Учить согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

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

несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька- мурысенька, куда пошла?»). 

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

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

«Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или 

по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 
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старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Художественная литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторс кие 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение 

без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 
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 «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: 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, детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

Задачи: 

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. 

Конструктивно - модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 
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сообщим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Программные задачи 1-я младшая группа (2-3 г.) 

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 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 
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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. В процессе игры с настольным и напольным строительным 

материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию 

пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

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

Музыкально-художественная 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 
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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. 

Театрализованные игры. 
Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем 

(кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на 

деревенский двор). 

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

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

произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

 

2.1.5.  Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие. Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Программные задачи 1-я младшая группа (2-3 г.) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 
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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.). 

 
 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Сквозные механизмы развития детей. 

 

В раннем возрасте (2 год - 3 года): 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

 двигательная активность. 

Воспитательно-образовательный процесс включает различные формы работы с детьми, 

которые можно условно разделить на: 

 организованную образовательную деятельность (образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

- игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 
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Образовательная область  «Социально-коммуникативное  развитие. 

 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с 

семьей 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

 

 

 

 

 

режимных моментов 

Методы и формы организации детей 

Наблюдение, чтение 
художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 
народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 
ситуации, поисково-

творческие задания, 

мини-занятия; 
обучение, объяснение, 

напоминание, рассказ. 

Индивидуальная работа 
во время утреннего 

приема (беседы), 

культурногигиенические 

процедуры 
(напоминание), игровая 

деятельность во время 

прогулки (напоминание), 
организованная 

деятельность, 

тематические досуги; 
ситуативный разговор с 

детьми.  

Беседы, чтение худ. 

литературы, праздники, 
просмотр видеофильмов, 

решение задач. 

Игры-
эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 
собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 
внеигровые формы: 

изобразительная 

деятельность, , 
конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

наблюдения.  
Игровая 

деятельность (игры 

в парах, игры с 
правилами, 

сюжетно-ролевые 

игры). 

Рассматривание 
иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры. 

наблюдение, чтение 
худ.литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 
деятельность, 

развлечения чтение 

худ. литературы, 
праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 
игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 
запреты, 

ситуативное 

обучение. 

 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьей Образовательная 

деятельность (ОД) 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы организации детей 
-сюжетно-ролевая игра 
-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-экспериментирование 
-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 
-беседа 

-проектная деятельность. 

Проблемнаяситуация. 

сюжетно-ролевая игра 
-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-экспериментирование 
-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 
-беседа 

-проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 
самостоятельной 

детской деятельности. 

Во всех видах 
совместной 

деятельности детей с 

семьей. 
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Образовательная область  «Речевое развитие» 
 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность 

детей (СДД) 

Взаимодействие с 
семьей 

(ВС) 

Образовательная 
деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 
осуществляемая в 

ходе режимных 
моментов 

Методы и формы организации детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 
предметами и сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 
использованием предметов 

и игрушек. 

Коммуникативные игры с 
включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

колыбельные). 
Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение художественной и 
познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 
поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 
объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 
напоминание, 

уточнение). Беседа с 

опорой на зрительное 
восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 
Поддержание 

социального контакта. 

Работа в театральном 
уголке. 

Кукольные спектакли 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 
(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек), 
Совместная 

предметная и 

продуктивная 
деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 
совместные игры. 

Игра-импровизация по 

мотивам сказок. 
Театрализованные 

игры. Продуктивная 

деятельность. 
Настольно-печатные 

игры. 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 
(игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками, 
продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 
Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, 
рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, праздники. 
Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 
 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность 

детей  

Взаимодейств
ие с семьей 

 

Образовательная 
деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

Методы и формы организации детей 

непосредственно 

образовательная деятельность 
(рисование, конструирование, 

лепка). 

Экспериментирование. 
Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства. 
Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 
Выставки работ репродукций 

произведений 

живописи. 

Наблюдение. 

Рассматривание 
эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 
произведений искусства 

 Игра. 

Игровое упражнение. 

Конструирование из 
песка, 

природного материала. 

Лепка, рисование. 
Использование пения: 

-на музыкальных 

занятиях; -во время 

Игры 

(дидактические, 
строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментировани
е. Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 
быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 
изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий 

Создание 

соответствующе
й предметно-

музыкальной, 

развивающей 
среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 
Совместное 

творчество 

(рисование, 
конструирование 

и др.) 

Совместные 
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Проектная деятельность. 

Музыка в повседневной 

жизни: -театрализованная 
деятельность; -пение 

знакомых песен во время игр, 

прогулок в теплую погоду. 

прогулки в теплую 

погоду; 

-в сюжетно-ролевых 
играх; -на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

для 

самостоятельной 

музыкальной 
деятельности в 

группе. 

Музыкально-

дидактические игры. 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 
Театрализованна

я 

деятельность. 

 

 

 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятел

ьная 
деятельность 

детей  

Взаимодействие с 
семьей 

 
Образовательная 

деятельность (ОД) 
Образовательная 

деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

Методы и формы организации детей 

Непосредственно 

образовательная деятельность 
по физическому воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 
Подвижная игра большой, 

малой подвижности. 

Сюжетный комплекс. 
Подражательный комплекс. 

Комплекс с предметами. 

Физкультурные минутки. 
Динамические паузы. 

Тематические физкультурные 

занятия. Игровые 

(подводящие упражнения) 

Индивидуальная работа 

воспитателя. 
Утренняя гимнастика: 

игровая 

Музыкально-

ритмическая. 
Подражательные 

движения. Игровые 

(подводящие 
упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 
Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная работа. 
Подражательные 

движения. Вечер, вторая 

прогулка Бодрящая 
гимнастика после 

дневного сна 

Подражательн

ые движения 
Игровые 

упражнения 

Беседа. 

Консультация. 
Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 
встречи. 

Интерактивное 

общение. 

 

 

СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования 

с использованием следующих образовательных областей:   

• Физическое развитие;  

• Социально – коммуникативное развитие;  

• Познавательное развитие;  

• Речевое  развитие;  

• Художественно – эстетическое развитие.  

 

Образовательная область «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, повороты в 
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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.)». 

 «Физическое развитие» включает в себя: - формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни; - физическая культура.  

По содержанию – часто интегрирует с направлениями социально – 

коммуникативной области.  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

направлена 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 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; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

«Социально – коммуникативное развитие» включает в себя:  

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание;  

- ребенок в семье и сообществе;  

- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; - формирование 

основ безопасности.  

В  программе  предусмотрена интеграция  с  образовательными 

 областями   

«Познавательное» и « Речевое» развитие.  

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира. 

 «Познавательное развитие» включает в себя:  

- формирование элементарных математических представлений;  

- развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

- ознакомление с предметным миром;  

-  ознакомление с социальным миром; - ознакомление с миром природы.  

Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

«Речевое развитие» включает в себя:   

- развитие речи;  
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- художественная литература.  

В большой интеграции с познанием, коммуникацией, художественными 

направлениями.  

Образовательная область «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.)». Включает разделы 

«Изобразительная  деятельность», «Приобщение к искусству», «Конструктивно-

модельная деятельность», «Музыкальная  деятельность» 

 «Художественно – эстетическое развитие» включает в себя:  

- приобщение к искусству;  

- изобразительная деятельность;  

- -конструктивно-модельная деятельность;  

- музыкальная деятельность.   

Художественное творчество и интегрирует со всеми образовательными областями  

и их направлениями.  

Наиболее часто осуществляется  интеграция  в образовательные области «Речевое 

развитие», «Социально- коммуникативное». 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

Содержание образовательных областей реализуется в ведущих видах детской 

деятельности: 

1) в раннем возрасте (1 год - 3 года) 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

- двигательная активность. 

 

Культурные практики 

Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей, направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
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Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми знаний 

и умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому- либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Также организуются досуги и развлечения - вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность - носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и развлечения, 

игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный 

труд викторины, реализация проектов и 

др. Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице) 

Познавательное 

развитие 

Познавательно 

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 

решение проблемных ситуаций, беседы, 

викторины, реализация проектов и др. 

Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материалы 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование, лепка, аппликация 

 Музыкальная 

деятельность 

восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкальноритмические движения, игра 

на детских музыкальных инструментах 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

(овладение основ-

ными движениями) 

форма активности 

Подвижные игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, 

игры- имитации, физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, прогулки, 

реализация проектов. 
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Развитие игровой деятельности 2-3 года: 

Сюжетно-ролевые игры 

Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать 

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

Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

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

игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

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

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка 

приглашает на деревенский двор). 

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

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

малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- 

игрушками. Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

Классификация игр детей раннего  возраста 
 

Игры Возрастная адресованность (годы жизни детей)  

Виды Подвиды 2 3 

Игры, 

возникающие 

по 

инициативе 

ребенка 

Игры- 

экспериментирования 

С животными и людьми 
  

С природными объектами 
  

Общения с людьми + + 

Со специальными игрушками 

для экспериментирования 

+ + 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры 

Сюжетно- отобразительные + + 

Сюжетно - ролевые 
  

Режиссерские 
  

Театрализованные 
  

Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой  

взрослого 

Обучающие игры Автодидактические 

предметные 

+ + 

Сюжетно - дидактические + + 

Подвижные + + 

Музыкальные + + 

Учебно - предметные 

дидактические 

  

Досуговые игры Интеллектуальные 
  

Забавы + + 

Развлечения 
  

Театральные 
  

Празднично 

карнавальные 

 

+ 

Компьютерные 
  

Игры народные, Обрядовые игры Культовые 
  

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm%231
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm%231
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm%231
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm%231
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm%231
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm%232
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm%232
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm%232
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm%232
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm%232
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm%233
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm%233
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идущие 

исторических 

традиций 

этноса 

Семейные 
 

+ 

Сезонные 
 

+ 

Тренинговые игры Интеллектуальные 
  

Сенсомоторные + + 

Адаптивные 
 

+ 

Досуговые игры Игрища 
  

Тихие + + 

Забавляющие + + 

Развлекающие 
 

+ 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

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

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 

целью повышения самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру); 

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

режимные моменты; 

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

правила поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

2.5.Система взаимодействия с семьей 

№ п/п Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, 
запросов, уровня 

психолого- 

педагогической 
компетентности, 

семейных ценностей  

социологические обследования по определению 
социального статуса и микроклимата семьи, беседы 

(администрация, педагоги), наблюдения за процессом 

общения членов семьи с ребенком, анкетирование, 
проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах 

2 Информирование 

родителей 

информационные стенды, выставки детских работ, личные 

беседы, общение по телефону, родительские собрания, сайт 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm%233
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm%233
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm%233
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm%233


30 

 

организации, объявления, памятки. 

3 Консультирование 

родителей 

консультации на различную тематику  

4 Просвещение и 
обучение родителей 

мастер – классы по запросу родителей, приглашение 
специалистов, сайт организации и рекомендация других 

ресурсов сети Интернет,  семинары. 

5 Совместная 

деятельность детского 
сада и семьи 

Выставки совместных работ. 
Досуги 
Экскурсии 
Консультации 
Обогащение 
предметно-развивающей среды 
Праздники и развлечения 
День открытых дверей 
Совместные конкурсы, игры-викторины 
Проектная деятельность 
Совместные экологические и трудовые акции 

 

2.6.План организации воспитательно - образовательного процесса 

 

Организованная образовательная деятельность(НОД) 

Базовый 

вид деятельности 

Периодичность 

первая младшая 

группа 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 

Аппликация - 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО: 10 занятий 

в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические  процедуры ежедневно 

Приобщение к социокультурным ценностям,социализация, развитие 
общения, нравственное, патриотическое воспитание 

ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Самообслуживание (дежурство), самостоятельность,  
трудовое воспитание  

ежедневно 

Формирование основ безопасности и начальных представлений о ПДД ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни   

ежедневно 

Конструктивно – модельная деятельность 1 раз в неделю 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 
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2.7.  Комплексно – тематическое планирование 

 
Тема 

периода 
Тема Развернутое содержание 

работы 
итоговое мероприятие 

4-я неделя 
августа — 
1 -я неделя 
сентября 

Здравствуй, 
детский 
сад!  

Способствовать формированию 
положительных эмоций по 
отношению к детскому саду, 
воспитателю, детям.  
Знакомить детей друг с другом в 
ходе игр (если дети уже знакомы, 
помочь вспомнить друг друга). 
Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения 
между детьми (коллективная 
художественная работа, песенка о 
дружбе, совместные игры). 

Праздник «День знаний» - 

развлечение для детей, 

организованное 

сотрудниками детского 

сада с участием родителей. 

Дети в подготовке не 

участвуют, но принимают 

активное участие в 

развлечении (подвижных 

играх, викторинах). День 

здоровья «Стартуем 

вместе!» 
2-3 нед. 
сентября 

 Я в мире 
человек  

Формировать представления о 
себе как о человеке; об основных 
частях тела человека, их 
назначении. Развитие 
представления о себе как о 
человеке: я - мальчик (девочка), 
хожу в детский сад, в группе мои 
друзья. Формирование интереса к 
изучению себя, своих физических 
возможностей (осанка, стопа, 
рост, движение, картина 
здоровья).Формирование 
представлений детей о людях 
(взрослых и сверстниках), об 
особенностях их внешнего вида, 
об отдельных ярко выраженных 
эмоциональных состояниях, о 
делах и добрых поступках людей, 
о семье и родственных 
отношениях. Развитие интереса к 
сверстнику, желания 
взаимодействовать с ним. 
Формировать первичное 
понимание того, что такое 
хорошо и что такое плохо, 
представление о правилах 
поведения в детском саду ( не 
толкаться, не бегать по 
ступенькам , играть рядом, не 
мешая друг другу, уходить из 
детского сада только с 
родителями, не брать угощения у 
незнакомцев, сообщать 
воспитателю о появлении 
незнакомца); начальные 
представления о здоровом образе 
жизни. 

Развлечение «Быть 

здоровым – это здорово!» 

Флеш-моб по пропаганде 

ношения 

световозвращающих 

элементов «Безопасность 

ради жизни». 
Смотр-конкурс на лучший 

уголок по ПДД в группах. 
 

4 нед. 

сентября – 

3 нед 

октября 

Осень Формировать элементарные 
представления об осени как о 
временах года (основных 
приметах осени: пасмурно, идет 
мелкий дождь, опадают листья, 

Выставка детских работ по 

теме «Золотая осень». 

Фотоколлаж «Что нам 

осень принесла» 
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становиться холодно; сезонных 
изменениях в природе, одежде 
людей).  
Дать первичные представления о 
работе на участке детского сада, 
сборе урожая, о некоторых 
овощах, фруктах, ягодах, грибах. 
Формировать представления о 
том, что деревья - это растения, 
воспитывать интерес к жизни 
растений., формирование у детей 
бережного отношения к природе, 
знакомство с особенностями 
внешнего вида грибов. Дать 
элементарные представления об 
овощах; цвете овощей; развивать 
чувство коллективизма. 
Расширять знания о домашних 
животных и птицах. Знакомить с 
особенностями поведения лесных 
зверей и птиц осенью. Расширять, 
обобщать активизацию и 
актуализацию словаря по теме.  
Развивать умения детей в 
продуктивной и других видах 
детской деятельности. Развитие 
семейного творчества и 
сотрудничества семьи и детского 
сада. 

Праздник «Золотая Осень»  

4 нед. 

октября – 

2 нед. 

ноября 

Мой дом, 

мое село. 

 

Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье. 

Формировать представления 

детей о необходимости каждому 

человеку иметь имя, фамилию.  

Знакомить детей с родным селом: 

его названием, объектами (улица, 

дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом, профессиями (врач, 

продавец, милиционер). 

Расширять знания о домашних 

животных. Познакомить с 

домашними животными и их 

детенышами; воспитывать 

любовь к домашним животным и 

желание проявлять к ним заботу, 

доброе отношение к животным. 

Дать детям представление о 

домашних птицах, об их 

характерных отличительных 

особенностях. Закрепить понятие, 

что домашние птицы живут 

рядом с человеком. Воспитывать 

у детей заботливое отношение к 

День здоровья «Мама, 

папа, брат и я – 

белгородская семья». 

Выставка детского 

творчества «Мой любимый 

край - Белгородчина». 
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птицам, бережно относиться к 

природе. 

3-4 нед. 

ноября 
Я и моя 

семья 

Организовывать все виды детской 
деятельности вокруг темы семьи, 
любви к маме. Воспитывать 
чувство уважения к маме, 
желания помогать ей, заботиться 
о ней. 

Праздник «День 
матери» 

1-4  нед. 

дек. 

Новый год Формировать представление о 
зиме как о времени года 
(сезонные изменения в природе, 
одежде людей, на участке 
детского сада), связях между 
временами года и погодой; учить 
называть основные приметы 
зимнего периода.  
Организовывать все виды детской 
деятельности вокруг темы Нового 
года и новогоднего праздника. 
Формировать активный словарь 
детей. Развивать эмоциональную 
сферу, исполнительские и 
творческие навыки детей. 

Праздник «Новый год». 

Конкурс на лучшее 

оформление групп к 

Новому году «Зимняя 

фантазия» 

3-4 нед. 

января 
Зима  Расширять знания о зиме. 

Закрепить представления о 
характерных особенностях 
зимней природы.  
Дать представления о зимующих 
птицах. Формировать умения 
узнавать, называть и различать 
особенности внешнего вида и 
образа жизни диких животных. 
Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных 
зверей. 

Развлечение с 

подвижными играми 

«Коляда, коляда…»  

Выставка детского 

творчества «Ах, ты 

зимушка – зима!»  

День здоровья 
«Богатырская наша сила» 

1 - 3 нед. 

февраля. 
День 

защитника 

Отечества  

Познакомить с государственным 
праздником - Днем Защитника 
Отечества; воспитывать доброе 
отношение к папе. 
Формировать первичные 
гендерные представления 
(воспитывать в мальчиках 
стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками 
Родины). 

Праздник «23 февраля – 

день защитника 

Отечества. 
Развлечение с 
подвижными играми 
«Ну-ка сани, несите 
сами», посвященный 
народному празднику 
«Широкая масленица» 

 4 нед. 

февраля 

-1 нед. 

марта 

8 Марта  Дать представление о культуре и 
традициях семейных  
взаимоотношений. 
Организовывать все виды детской 
деятельности вокруг темы семьи, 
любви к маме, бабушке, сестре. 
Развивать эмоциональную сферу, 
исполнительские и творческие 
навыки детей. 

Праздник «Ах какая 

мама, загляденье 

прямо…».  

Выставка детских работ 

к 8 Марта 

2 - 4 нед. Народная Знакомить с с национальным Выставка игрушек, 
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марта игрушка, 

культура и 

традиции  

декоративно - прикладным 
искусством, народным 
творчеством на примере 
народных игрушек,  с народными 
культурами и традициями. 
Знакомить с устным народным 
творчеством (песенки, потешки и 
др.). Использовать фольклор при 
организации всех видов детской 
деятельности. Дать 
представление о народных 
сказках, устном народном 
творчестве . Обобщить 
представление детей о птицах на 
основе выделения их 
существенных признаков. 
Воспитывать интерес к природе. 

сделанных и расписанных 
своими руками Развлечение 
«Баба сеяла горох». 
Проект «В гостях у сказки». 

Выстака рисунков 

«Птичка» 

4 нед. 

апреля —  
1-я нед. 
мая 

Весна 

 
Формировать элементарные 

представления о весне  ка о 

времени года (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Познакомить с признаками 

весны: солнышко светит ярче, 

капель, на дорожках тает снег.  

Развить познавательный интерес 

к воде - как объекту неживой 

природы.  
Продолжить знакомство с 
объектами неживой природы: 
небом, солнцем, месяцем, 
звездами. Познакомить с 
временными понятиями «день - 
ночь»; учить различать части 
суток по приметам и действиям 
времени. 

Коллективная работа 

«Весна - красна»  

День Здоровья «Быстрее 

выше, сильнее!» 

2-4 нед. 

мая 
Лето 

 

Дать представление о лете как о 
времени года (сезонные 
изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). 
Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение 
замечать красоту летней 
природы. Воспитывать в детях 
чувство прекрасного. Расширять 
знания о об овощах, фруктах, 
ягодах. 
Познакомить с растениями, 
живущими на улице. Дать 
представление о семенах - это 
будущие растения. Развивать 
интерес к развитию и росту 
растений, учить быть 
любознательными и 

Развлечение «В гостях у 

Светофора». 

День здоровья 
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наблюдательными. Знакомить с 
некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц 
летом. 
Познакомить с некоторыми 
животными жарких стран. 
Учить устанавливать отличия 
бабочки от жука: у бабочки 
яркие, большие, красивые 
крылья, есть усики, хоботок, 
бабочка ползает, летает, у жука 
твердые крылья, жуки ползают и 
летают, жужжат.  
Развивать у детей понятие о 

разнообразном пассажирском 

транспорте. Отметить 

характерные отличительные 

признаки от грузового 

транспорта. Учить детей через 

игровые образы правилам 

поведения в общественном 

транспорте. Воспитывать 
вежливое, культурное поведение. 

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

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально- технического обеспечения программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Оснащение группы, содержание центров развития детской активности 

младшей  группы 
Центр/ зона Оборудование Цели 

Приёмная 1. Шкафчики с определителем  

индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками), скамейки, «алгоритм» процесса 

одевания.   
2. Информационные стенды для родителей:  
«Давайте почитаем», «Развиваемся играя», 

«Учимся наблюдать», «Режим дня», 
«Расписание ООД», «Антропометрическая 

таблица», «Список детей группы», Памятки для 

родителей». 
3.Консультации для родителей 
4. Выставка детских работ по рисованию, лепке, 

аппликации.  

1. Формирование навыков 
самообслуживания, умения 

одеваться и раздеваться, 
застегивать и расстегивать 
пуговицы.  
2. Привлечение к процессу 
воспитательной работы  
родителей, создание 

содружества педагогов и 

родителей.  

Уголок 
«Маленькие 
строители» + 

«Дорожное 
движение». 

1. Конструкторы типа «Лего» (крупного и 
среднего размера). 

2. Напольная мозаика (крупная)  

3. Небольшие игрушки для обыгрывания 
построек (фигурки людей и животных и т.п.). 
4. Игрушечный  транспорт  средний  и  

1.Развитие пространственных 
представлений, 

конструктивных навыков, 

мелкой моторики, творческого 
воображения.  
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крупный. 

5. Полотно ковровое для имитации дороги, 

пешеходный переход (из дермантина) 
6. Макеты домов, деревьев, светофор, 

дорожные указатели.  

7. Грузовые, легковые машины, с\х техника, 
вертолет.  

8. Дид. игра «Дорожные знаки».  

2. Ознакомление со  
светофором, с правилами 
поведения в соответствии со 
световыми сигналами 
светофора.    

Уголок   
художественног

о 
творчества 
«Весёлые 
пальчики»  

   

1. Толстые   восковые   мелки,   цветной   мел, 
цветные карандаши (12 цветов), фломастеры 

(12 цветов), пластилин, соленое тесто.  
2. Цветная   и   белая   бумага,   картон. 
3. Печатки,  трафареты.   
4. Стаканчики-непроливайки, подставки для 

кистей, салфетки из ткани (15х15, 30х30), доски 

(20х20), розетки для клея, подносы.  
5. Готовые формы  для выкладывания и 

наклеивания. 
6. Доска, ковролиновое полотно, магнитная 
доска, фланелеграф. 
8. Скалки, формочки.  

1.Развитие мелкой  
моторики рук, тактильных 
ощущений,  цветовосприятия и 

цветоразличения, творческих 
способностей.    

     

 

Центр 

«Сенсорный 

стол» 

 1. Крупная мозаика, объемные вкладыши из 

5-10 
элементов, сборные игрушки, пирамидки (из 6- 

10  элементов),  шнуровки. 
2. Матрешки малого размера,   доски- 
вкладыши,   рамки-вкладыши, домики-

вкладыши. 
3. Игра «Закати шарик в лунку» 
4. Деревянная горка 
5. Игра «Разложи по цвету» 

1.Развитие мышления и 
мелкой  моторики. Освоение  
операций вкладывания, 

наложения, соединения частей 

в целое.  
2.Развитие зрительного 
восприятия и внимания. 
Формирование 

обследовательских навыков. 
3.Знакомство  с 
геометрическими фигурами и 
формой предметов. 
4.Обучение группировки 
предметов  по  цвету,  размеру, 

форме. 

Центр 

«Познание» 

1.Игры  с  элементами моделирования   и   

замещения,   лото,   парные 
картинки и другие настольно-печатные игры  на 
развитие элементарных математических 

представлений. 
2. Ковролиновое  полотно,  магнитная доска. 
3. Комплект  геометрических  фигур,  
предметов различной   геометрической   формы,   

счетный материал на «липучках».   
4. Различные мелкие фигурки и 
нетрадиционный материал (шишки, желуди, 

камушки) для счета. 
5. Блоки Дьенеша.    
6. Палочки Кюизенера.  
7. Модель «Сутки»     

1.Выявление отношения групп 
предметов по количеству и 
числу (много, мало, один).  
2.Обучение определению 
количества путем   

пересчета 
(1,2,3).  
3. Знакомство с понятием 

«сутки» 
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Центр 

«Разговорчик» 

1. Разрезные (складные) кубики с предметными 
картинками (4-6 частей).   
2. Разрезные предметные картинки, 
разделенные  на  2-4  части  (по  вертикали  и 
горизонтали).     
3. Модель дерева по временам года. 
4. Сюжетные картинки крупного формата (с 
различной тематикой, близкой ребенку: 

сказочной, социобытовой).  
5. Дидактические игры «Кто есть кто?», 
«Профессии», «Цвета», «Сказка», «Забавные 

малыши», «Лото», «Пазлы». 

    

1.Воспитание правильного 
физиологического дыхания. 
2.Развитие способности 
использовать речь для 
определения  смысла своих 
действий.  
3.Формирование умения 
группировать предметы, 
последовательно составлять 
картинки. 
4.Обогащение активного 
словаря детей. 
5.Формирование умения 

описывать и называть предметы 
на картинках. 

Центр 
«Книжкин дом» 

1.Подставка для книг.   
2. Книжки  по  программе,  любимые  книжки 
детей, книжки-малышки, книжки-игрушки. 

 

Формирование навыка 

слушания, умения обращаться  
с книгой.  
Формирование и расширение  

представлений об 
окружающем.   

Центр 
«Весёлые 
нотки» 

1. Звучащие инструменты: металлофон,

 барабан, погремушки, игрушки-пищалки,
 бубен, молоточки.  
2. Магнитофон.    

1.Развитие  слухового 
восприятия и внимания. 
2. Формирование 
исполнительских навыков. 

Центр 
«Малыши-

крепыши» 

 

1. Мячи большие, средние, малые. 
2. Обручи.    
3. Канат. 
4. Флажки.    
5. Гимнастические палки. 
6. Модульная конструкции  для  пролезания, 
подлезания, перелезания. 
7. Ленты цветные короткие (10 шт.), платочки. 
8. Кегли.    
9. Мешочки с грузом малые (для бросания). 
10. Скакалка.   
11. Доска ребристая или дорожка ребристая. 
12.  Нетрадиционное  спортивное 

оборудование. 

 

1. Развитие  ловкости, 
координации движений. 
2. Обучение согласованным 

действиям. 
3. Формирование умения 
бросать и ловить мяч, 

проползать в обруч, 
перешагивать через палку или 
веревку,  положенную  на  пол, 

ходить по прямой 

ограниченной дорожке.  

Центр 
«В гостях у 

сказки» 

1.  Ширма,  картинки для фланелеграфа.  
2.  Набор масок сказочных животных.  
3.  Различные  виды  театра:  плоскостной  

(набор плоскостных  фигурок  (среднего  

размера)  на подставках: сказочные персонажи),  

кукольный  (набор  наручных  кукол  би-ба-бо), 
настольный, теневой.  

1. Формирование навыков 

слушания.   

  
2. Развитие  творчества детей на

 основе литературных 
произведений.    

 
Центр 

«Кукольный 

дом» 

1. Кукольная  мебель:  стол,  стулья  (4  шт.), 
кровать    (1шт.), диванчик, шкафчик    для 
кукольного белья, кухонная плита. 
2. Игрушечная  посуда    
3.  Куклы: крупные (3 шт.), средние (3 шт.). 
4.  Коляска для кукол (3шт.).   
5.  Атрибуты  для  игр  «Магазин»,

 «Больница», «Семья», «Парикмахерская» и 

1. Формирование ролевых 

действий.  
2. Стимуляция сюжетно-

ролевой игры. 
3. Формирование 
коммуникативных  навыков  в 
игре.    
4. Развитие подражательности 
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т.д. 
6.  Различные  атрибуты  для  ряженья:  шляпы, 

очки, шали, юбки, и т.п.  

и творческих  способностей. 

Экологический 
центр 

Центр воды и песка:  
1. Столы  с  углублениями  для  воды  и  песка. 
2. Природный  материал:  песок,  вода,  
камешки,   ракушки,   деревяшки. 
3. Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки,  воронки,  сито,  игрушки  

резиновые  и пластмассовые для игр с водой. 
4. Фартуки. 
5. Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.  
6. Лупа   
Уголок природы: «Зеленый уголок»   
1. Комнатные растения: 3-4 видов с крупными 
кожистыми  листьями,  типичным  

прямостоячим 
стеблем,  крупными  яркими  цветами.   
2. Растения, характерные для различных времен 
года:      -   

осенью:   выставки   ярких,   крупных   или 
необычной формы овощей и фруктов; 

-    зимний    огород:    посадки    лука,    овса, 

проращивание  гороха,  бобов  –  для  
проведения 
наблюдений;      
-  весной:  проращивание фасоли; 
-  летом:  букеты  из  декоративных  растений: 
астры, хризантемы, тюльпаны, гвоздики и др.; 
3. Леечки,   палочки   для   рыхления   почвы, 
опрыскиватель, тряпочки, фартуки.  4. 
Календарь природы  в виде сезонного дерева 
5. Дидактические куклы с набором одежды по 

сезонам. 
Природоведческие игры: 
Домино «Дикие и домашние животные», 

«Обитатели леса». 
Дид\игры «Кто на лугу живет?», «Зоолото», 
«Чей домик?» 
Предметные картинки «Дикие и домашние 

животные». 
Тактильные дощечки. 

1. Расширение чувственного 
опыта    детей, стимуляция 
тонких движений руки.  
2. Развитие умения 
экспериментировать с разными 
материалами. 
3. Формирование знаний о 
комнатных растениях.  
4. Формирование понимания о 
необходимости ухода за 
растениями и животными.  
5. Развитие наблюдательности.  
6. Формирование умения 
определять состояние погоды. 

Центр 

«Сухой 

бассейн» 

Емкость наполненная пластмассовыми 

шариками разного цвета 

Горка пластмассовая 

Развитие двигательных 

навыков 

Массаж 

 
Туалетная  

комната 
«Чистюли» 

 

Традиционная обстановка, «алгоритм» процесса 

умывания. 
1.Формирование опрятности, 

аккуратности, навыков 

самообслуживания. 

 
 

 

 

 

 



39 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

№  п.п. Автор составитель Наименование издания Наглядно-дидактические 

пособия 

Учебно-методический комплект образовательной области 

«Познавательное развитие» 

1.  Понамарева И.А., 
Позина В.А. 

 

ФЭМП. Система работы в 

1младшей группе. М.:Мозаика-

Синтез. 2013 

Мир в картинках 
Арктика и Антартика 

Цветы 

Космос 
Собаки 

Животные жарких стран. 

Животные, домашние питомцы. 

Ягоды садовые 
Музыкальные инструменты 

Инструменты домашнего мастера 

Высоко в горах 
Спортивный инвентарь 

Авиация 

Насекомые 

Деревья и листья 
Птицы средней полосы 

Животные средней полосы 

Посуда 

2.  Формирование элементарных ма-

тематических представлений.  

Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года). М.:Мозаика-Синтез. 

2013 
3.  Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Первая младшая 

группа. 2-3 года. М.:Мозаика-

Синтез . 2014 

Учебно – методический комплект образовательной области  «Речевое развитие» 

4.  В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. 1 

мл. гр. 

М.:Мозаика-Синтез. 2014 

  Наглядно-дидактический 

материал. 

Грамматика в картинках. 
Правильно или неправильно. Для 

работы с детьми 2-4х лет. 

Хрестоматия для чтения. 1-3 года. 

5.  В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. 

Наглядно-дидактическое пособие  

для детей 2-3х лет. М.:Мозаика-

Синтез. 2013 
6.  В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. 

Раздаточный материал  для 

работы с детьми 2-4х лет. 

М.:Мозаика-Синтез 2013 

Наглядно-дидактическое 

пособие  «Рассказы по 

картинкам» Профессии. 

Репка. 
Теремок. 

Весна. 

Зима. 

Лето. 

Учебно – методический комплект образовательной области 

 «Художественно – творческое  развитие» 

7.  Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2-3 лет. 

М.:Мозаика-Синтез. 2016 

Наглядно-дидактическое 

пособие Хохлома. 
Городецкая роспись. 

Дымка 8.  Колдина Д.Н. 

 

Лепка с детьми 2-3 лет. М.:Мозаика-

Синтез. 2016 

9.  Ходарковская З.В. Музыкальные праздники для 

детей раннего возраста. 

М.:Мозаика-Синтез. 2006 

Учебно – методический комплект образовательной области 
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3.2. РАСПОРЯДОК ДНЯ. 

 

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) 

№ п.п. Режимные 

моменты 

Время  

 

1.  Прием, осмотр детей. Работа с родителями. Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. 
7.00 - 8.00 

2.  Утренняя гимнастика 8.00 - 8.05 
3.  Подготовка к завтраку. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков.  
8.05 - 8.20 

4.  Завтрак. 8.20 - 8.45 

5.  Самостоятельная деятельность. Игровая деятельность. 

Малоподвижные, хороводные игры. Подготовка к образовательной 

деятельности.  

8.45 - 9.00 

6.  Организованная образовательная деятельность (по подгруппам). 9.00 – 9.35 

7.  Второй завтрак 9.35 - 9.40 

8.  Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Наблюдения. 

Индивидуальная работа с детьми. Экспериментирование, труд. 
9.40 – 11.40 

9.  Возвращение с прогулки, игры. Гигиенические процедуры.  

Самостоятельная деятельность. Подготовка к обеду.  

11.40 – 12.00 

10.  Обед. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 12.00 -12.20 

11.  Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 - 15.00 

12.  Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Воздушные и водные 

процедуры, игры. 
15.00-15.15 

13.  Подготовка к полднику. Полдник. 15.15-15.30 
14.  Организованная образовательная деятельность.  15.30 – 15.45 

15.  Чтение художественной литературы 

Работа по плану (досуги, вечера развлечений, игровая 

деятельность).  

Игры, самостоятельная детская деятельность. 

15.45- 16.30 

16.  Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Наблюдения. 

Индивидуальная работа с детьми. Работа с родителями. Уход детей 

домой. 

16.30-17.30 

 
РЕЖИМ ДНЯ (теплый период) 

 

№ 

п.п. 

Режимные 

моменты 

Время  

 

1. 

Приём, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 7.00-8.00 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

3. Самост. деятельность, подготовка к занятиям 8.30-9.00 

«Физическое   развитие» 

10.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Вторая младшая группа. 

М.:Мозаика-Синтез 2014 

 

11.  Степаненкова Э.Я Игры-занятия на прогулке с 

малышами. Для занятий с детьми 2-

4 лет. М.:Мозаика-Синтез. 2016 
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4. Непрерывная образовательная деятельность на свежем воздухе 9.00-9.25 

5 Второй завтрак 10.30-10.40 

6. 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, самост 

деят-ть) 

9.25-11.25 

7. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.25-11.35 

8. Подготовка к обеду, обед 11.35-12.00 

9. Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

10. 
Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.20 

11. Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

12. Самостоятельная деятельность, игры, индивид.работа 15.35-15.45 

13. Чтение художественной литературы 15.45-16.00 

14. 

Самостоятельная деятельность,  подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой  16.00-17.30 
 

 

3.4. Сетка непрерывной образовательной деятельности 

 

День недели Время Виды 

деятельности 

понедельник 9.00 - 9.10 Развитие речи 

15.30 - 15.45 Музыка 

вторник 9.00 - 9.10 

 

Познавательное развитие 

(формирование  элементарных математических 

представлений) 

15.30 - 15.45 Физическая культура в помещении  

среда 9.00 - 9.10 Развитие речи 

15.30 - 15.45 Музыка  

четверг 9.00-9.10 Изобразительная деятельность (лепка) 

15.30 - 15.45 Физическая культура в помещении 

пятница 9.00 - 9.10 

 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

15.30 - 15.45 Физическая культура на открытом воздухе 

 

3.5.  Особенности организации  развивающей предметно-пространственной 

среды  
Развивающая предметно-пространственная среда в группе организована в 

соответствии с возрастными и психологическими особенностями детей, с учетом 

требований ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде и требований 

СанПиН.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе комфортна и безопасна 

для детей дошкольного возраста, созданные условия дают детям возможность 

одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу.  

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды по направлениям 

развития 

Направления развития Помещения и их оснащения 

1. Физическое развитие. 

Охрана жизни и 

укрепление здоровья 

Физкультурный зал. 

Физкультурные уголки в группе. 

Спортивная площадка. 

Медицинский блок. 

2.Социально- Уголок уединения в группе. 
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коммуникативное развитие Уголок патриотического воспитания. 

Уголок безопасности. 

Уголок сюжетно-ролевых игр. 

Уголки дежурства. 

3. Познавательное развитие 1 .Учебная зона в группе  

2.Библиотека детской литературы в группе и в 

методическом кабинете.  

3.Зона конструирования  

4.Уголок природы 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

1 .Музыкальный зал. 

Картинная галерея. 

Изобразительный уголок в группе 

Театрализованная зона 

Уголок ручного труда 

5.Речевое развитие Уголок чтения. 

Центр речевого развития. 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды по видам деятельности 

Деятельность Оборудование 

Игровая Игры, игрушки, игровое оборудование. 

Коммуникативная Дидактические материалы 

Конструирование Конструкторы разных видов, природные и иные 

материалы 

Изобразительная Оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный 

мате риал, конструкторы, природный и бросовый 

материал 

Познавательно 

исследовательская 

Натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др. 

Музыкальная Детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др. 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал 

Двигательная Оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Оборудование и инвентарь для всех видов труда 
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