
 

Аннотация к рабочей программе воспитателей второй 

группы раннего возраста МАДОУ №35 
 

Рабочая программа разработана на период 2018 – 2019 учебного года (с 

01.09.2018 по 30.08.2019 года) в соответствии с примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

парциальной программы: И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (Ранний возраст); в  соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в 

соответствии с  образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ № 35. 

Данная рабочая программа разработана для проведения воспитательно– 

образовательной деятельности с детьми раннего дошкольного возраста. 

Содержание рабочей программы второй группы раннего возраста учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. Рабочая программа учитывает психологические особенности 

детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, 

создания атмосферы доверия и партнерства. Рабочая программа является 

«открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и 

дополнения по мере профессиональной необходимости.  

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, 

творческих способностей, создание оптимальных условий для успешной 

адаптации детей раннего возраста к пребыванию в ДОУ и ранняя 

социализация в целом. 

Содержание Программы включает совокупность 5 образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка. 

Рабочая программа включает в себя три раздела:  

- целевой раздел, 

- содержательный раздел, 

- организационный раздел. 

Целевой раздел РП включает: пояснительную записку, в которой 

указаны: цели и задачи, решаемые при реализации РП с учетом 

образовательной организации и группы; принципы и подходы к 

формированию РП; краткая психолого-педагогическая характеристика 

особенностей психофизиологического развития детей группы; нормативно-

правовые документы и программно-методические материалы, на основании 

которых разработана данная РП. Целевые ориентиры освоения 

воспитанниками образовательной программы и  планируемые результаты 

определяются в соответствии с реализуемой ООП ДО, возрастом детей, 

индивидуальными особенностями и возможностями каждого воспитанника 

Содержательный раздел РП включает:  



 описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка представленных в пяти образовательных 

областях:  

- социально-коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие,  

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие;  

 формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников.  

В организационном разделе РП отражена структура реализации 

образовательного процесса: непрерывная НОД, СОД, самостоятельная 

деятельность детей; формы образовательной деятельности; реализуемые 

образовательные технологии, режим дня, образовательная нагрузка в 

соответствии с требованиями СанПиН от 15.03.2013 г. Дополняется 

календарно тематическим и перспективным планированием воспитательно-

образовательной работы; указаны условия реализация программы.  
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1 Целевой раздел  
1.1 Пояснительная записка 
При разработке рабочей программы учитывались следующие 

нормативные документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ (вступил в силу 01.09.2013г.) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. № 30384) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации  от 15.05.2013г. № 26  «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29 

мая 2013г. № 28564) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. № 

30038) 

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае» 

 Устав МАДОУ д/с № 35. г. Армавир, Краснодарский край 

 Образовательная программа ДОУ 

Содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям 

и представляет систему, рассчитанную на один учебный год. Рабочая 

программа предназначена для детей от 2 до 3 лет (вторая группа раннего 

возраста) и рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-

тематическому планированию образовательной программе дошкольного 

образования МАДОУ №35. Рабочая программа является «открытой» и 

предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по 

мере профессиональной необходимости. В этом варианте программы 

определены виды интеграции образовательных областей и целевые 

ориентиры развития ребенка.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Целью Программы является  развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, 

творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной 

деятельности.  



Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со  взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

 

1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы  
Целью рабочей программы является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 

формирование основ базовой культуры личности; всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. . 

Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятие 

художественной литературы и фольклора, конструирование, двигательной.  

Для реализации основных направлений рабочей программы 

первостепенное значение имеют задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творческие способности в соответствии с интересами 

и наклонностями каждого ребенка; • уважительное отношение к результатам 

детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и 

семьи. Обеспечение участия семьи в жизни групп детского сада и 

дошкольного учреждения в целом;  

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей 

программы 



 Программа соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка.  

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики). • Соответствует критериям 

полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»).  

 Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей раннего возраста. 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (игра) 

Строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей: 

- «Физическое развитие»; 

- «Социально-коммуникативное развитие»; 

- «Речевое развитие»; 

- «Познавательное развитие»; 

- «Художественно-эстетическое развитие». 

 

1.4 Возрастные особенности развития детей второй группы 

раннего возраста 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее, продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Активно развивается речь малыша. В ходе совместной со взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей, которая к концу 

третьего года жизни становится средством общения ребенка со 

сверстниками. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор на 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами, развиваются действия 

соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает  

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 



только объекта подражания, но и образа, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями. 

Основной формой мышления становится наглядно -действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

В этот период начинает складываться и произвольность поведения. У 

детей появляется чувство стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается 

ранний возраст 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 взрослыми и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не 

быть. 

1.5 Планируемые результаты освоения программы 
Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в  

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок 

воспроизводит действия взрослого; 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 Обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально  откликается 

на различные произведения культуры и искусства;  

 У ребёнка развита крупная моторика; он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);  

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование); 

  



1.6 Целевые ориентиры образования во второй группе 

раннего возраста 
 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий.  

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их.  

 Владеет активной 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. 

 Стремится к общению со 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.  

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями.  

 

 



1.7 Педагогическая диагностика достижения детьми 

планируемых результатов 
Цель второй группы раннего возраста: - создание оптимальных 

условий для успешной адаптации детей раннего возраста к пребыванию в 

ДОУ и ранняя социализация в целом.  

Психолого – педагогическая диагностика проводится дважды в год – в 

августе и в мае, с целью оценки эффективности педагогических действий и 

их дальнейшего планирования. 

Результаты диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализация образования;  

2) оптимизация работы с группой детей.  

Промежуточный мониторинг личностного развития проводят 

воспитатели групп совместно с педагогом-психологом в течение учебного 

года; в случае стойких отклонений личностного развития (девиантное 

поведение, агрессивные и депрессивные проявления, жестокость, страхи и 

др.) выносится на ПМПК, где определяется траектория индивидуального 

психолого-педагогического сопровождения детей с отклонениями 

личностного развития. Результаты мониторинга являются закрытыми и 

представляют собой целевые ориентиры для педагогов при определении 

индивидуальных траекторий сопровождения развития каждого воспитанника. 

Данные мониторинга могут быть представлены родителям по их просьбе с 

целью интеграции усилий семьи и ДОУ. 

Поступление ребенка в ДОУ всегда напряженный и тревожный момент 

в жизни малыша. С целью выявления уровня адаптации и своевременного 

применения педагогического воздействия проводится диагностика уровня 

адаптации. Ниже представлена матрица диагностической таблицы и 

оценочные критерии. 



Лист адаптации 

Ф. И. ребенка___________________________________________  

Дата поступления в д/с___________________________________ 

 

№                     Дата 
 

Параметры 

                        

1. Сон: 

поверхностный 

                        

глубокий                         

2. Аппетит: 

завтрак 

                        

обед                         

полдник                         

3. Общение: 

с детьми 

                        

со взрослыми                         

4. Настроение: 

бодрое 

                        

подавленное                         

неустойчивое                         

раздражительное                         

5. Индивидуальные 
особенности: 

                        

Соц связи:                         

контактен                         

доброжелателен                         

агрессивный                         

Познавательные 

потребности: 

                        

любознательный                         

Индивидуальные 

проявления: 

                        

застенчивый                         

обидчивый                         

ласковый                         

6. Заболевание                         

2 Содержательный раздел 



2.1 Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка 

представленных в пяти образовательных областях 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). В раннем 

возрасте преобладают «сквозные» механизмы развития, которые и 

обуславливают выбор методов, форм, средств и приемов образовательной 

работы. 

Сквозные механизмы развития ребенка 2-3 лет 

 Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

 Экспериментирование с материалами и веществами(песок, вода, тесто 

и др.)  

 Общение со 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. 

 

Формы, методы работы ДОУ 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимные 

моменты 

Свободная 

деятельность 

воспитанников 

1 2 3 4 

Период В первую и вторую 

половину дня, в 

специально 

отведенное время в 

режиме 

В течение дня, во 

время, не связанное с 

непосредственно 

образовательной 

деятельностью 

Во время утреннего 

приема детей, в 

период прогулки, во 

время вечерних игр и 

занятий 

Формы 

работы 

Занятия 

(индивидуальные, 

групповые; 

комплексные и 

интегрированные); 

экскурсии, 

соревнования, 

Гигиенические 

процедуры; 

физкультурные и 

закаливающие 

мероприятия; 

подготовка ко сну, 

занятиям, прогулка; 

Спонтанная игра и 

свободная 

двигательная и 

продуктивная 

деятельность, 

общение со 

сверстниками и 

1 2 3 4 

 праздники, 

театрализованные 

общественно 

полезный труд, 

взрослыми (по 

детской инициативе), 



представления тематические 

прогулки 

уединение 

Методы 

работы 

Рассказ, объяснение, 

анализ ситуаций, 

упражнение, анализ 

результатов 

деятельности, 

наблюдение, 

демонстрация, 

экспериментирова 

ние и др. 

Пример, требование, 

разъяснение, 

поощрение, 

поручение, создание 

воспитательных 

ситуаций, 

увещевание, 

обучение навыкам 

самообслуживания 

этическая беседа и 

др. 

Организация 

предметно-

развивающего 

пространства, 

обеспечивающего 

реализацию всех 

видов свободной 

детской 

деятельности, также 

наличие 

соответствующего 

временного 

промежутка в 

режиме дня 

воспитанников 

 

Однако специфика возраста контингента воспитанников группы(2-

3года) обуславливает следующее применение форм и методов 

образовательной деятельности. 

 

Формы образовательной деятельности с детьми раннего возраста 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 2 3 4 

1 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

-утренний прием детей  

- беседа  

- индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

- формирование навыков 

культуры еды  

- формирование навыков 

самообслуживания  

- этика быта  

- формирование навыков 

культуры общения  

- театрализованные игры - 

сюжетно  

- отобразительные игры  

- игровое упражнение  

- игра  

- индивидуальная работа  

- эстетика быта  

- игры с ряженьем  

- работа в книжном уголке  

- сюжетно  

- отобразительные игры  

- чтение художественной 

литературы  

- досуги и развлечения  

- просмотр мультфильмов, 

видеофильмов 

1 2 3 4 

  - наблюдение  

- рассматривание 

наглядного материала  

 



- чтение художественной 

литературы 

2 Познавательное 

развитие 

- дидактические игры  

- игровое упражнение  

- наблюдения  

- беседы 

- экскурсии  

- беседа  

- наблюдение  

- рассматривание 

наглядного материала 

- чтение художественной 

литературы 

- игры  

- игровое упражнение  

- досуги 

-индивидуальная работа  

- чтение художественной 

литературы 

- просмотр мультфильмов, 

видеофильмов 

3 Речевое развитие - дидактические игры  

- звуковые игры  

- наблюдения  

- беседы  

- экскурсии  

- чтение художественной 

литературы 

-игры  

- игровое упражнение  

- досуги  

- индивидуальная работа 

- чтение художественной 

литературы 

4 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- занятия по 

музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности  

- эстетика быта  

- экскурсии в природу  

- выставки детских работ 

- музыкально  

- художественные досуги 

- занятия  

- индивидуальная работа 

5 Физическое 

развитие 

- гигиенические 

процедуры  

- закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, воздушные 

ванны)  

- физминутки на занятиях 

- физкультурные занятия  

- прогулка в 

двигательной активности 

- закаливающие 

процедуры  

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения  

- самостоятельная 

двигательная активность 

- прогулка (инд. работа 

по развитию движений) 

Согласно ФГОС дошкольного образования,  в содержательный раздел 

рабочей программы  включены описание ведущих видов деятельности для 

детей второй группы раннего возраста; описание системы воспитательно-

образовательной работы по пяти образовательным областям: 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

  «Физическое развитие» 



  «Речевое развитие» 

  «Познавательное развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

Задачи: 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. 

 

  



Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Формирование основ 

безопасности 

1 2 3 4 

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  

Образ Я 

Формировать у детей 

элементарные представления о 

себе, об изменении своего 

социального статуса 

(взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; 

закреплять умение называть свое 

имя. 

Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что взрослые 

любят его, как и всех остальных 

детей. 

Семья. 

Воспитывать внимательное 

отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение 

называть имена членов своей 

семьи. 

Детский сад. 

Развивать представления о 

положительных сторонах 

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  

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. 



1 2 3 4 

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 

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. 

 

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 

Знакомить с понятиями 

«можно — нельзя», 

«опасно». 

Формировать представления 

о правилах безопасного 

поведения в играх с песком 

и водой (воду не пить, 

песком не бросаться и т.д.). 



1 2 3 4 

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. 

 (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). 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: Формирование основ здорового образа жизни; гармоничное 

физическое развитие; формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой. 

Задачи и направления физического развития в соответствии с 

ФГОС ДО 

 Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; 

 Приобретение опыта в видах деятельности детей, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесии, координации движений, крупной и мелкой 

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

Выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны);  

 Овладение подвижными играми с правилами; 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 



Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Физическая культура 

 

Развивать умение 

различать и называть 

органы чувств (глаза, 

рот, нос, уши), дать 

представление об их 

роли в организме и о 

том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

Дать представление 

о полезной и вредной 

пище; об овощах и 

фруктах, молочных 

продуктах, полезных для 

здоровья человека. 

Формировать 

представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения 

вызывают хорошее 

настроение; с помощью 

сна восстанавливаются 

силы. 

 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений 

рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с 

него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1. Овладение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

6. Формирование звуковой синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 



Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

 

Художественная 

литература 

1 2 

Развивающая речевая среда. 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми 

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

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

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

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

детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и 

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

(радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей 

по 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 — 

Читать детям 

художественные 

произведения, 

предусмотренные 

программой для второй 

группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей 

слушать народные песенки, 

сказки, авторские 

произведения. Сопровождать 

чтение показом игрушек, 

картинок, персонажей 

настольного театра и других 

средств наглядности, а также 

учить слушать 

художественное 

произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение 

небольших поэтических 

произведений игровыми 

действиями. 

Предоставлять детям 

возможность договаривать 

слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых 

стихотворений. 
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класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

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

обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

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

жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

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

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

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и 

силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 

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

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

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

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

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

«Когда?», «Куда?»). 

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

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей 

повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

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?». 

 



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. 

1. Развитие эстетических чувств детей, художественного 

восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. 

2. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно 

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

самовыражении. 

 

  



Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству Изобразительная деятельность Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 2 3 

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 

(весёлая, забавная и др.), 

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. 

 

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. 
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их форму, цветовое 

оформление. 

 

Развивать эстетическое восприятие окружающих 

предметов. Учить детей различать цвета карандашей, 

фломастеров, правильно называть их; рисовать разные 

линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их. 

Уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой 

формы. 

Формировать правильную позу, при рисовании 

(сидеть свободно, не наклоняться низко над листом 

бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, 

на котором рисует малыш. 

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  

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.). 
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 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. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных 

интересов детей. 

Задачи: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

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

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

др.), 

5. Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и народов мира. 



Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

миром природы 

 

Сезонные  

наблюдения 

 

1 2 3 4 5 

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 

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. 

 

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.). 

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. 

 

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  
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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;  

 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. 

 

 

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). 

 

 

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. 
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тождество и различие 

побуждать включать 

движения рук по 

предмету в процесс 

знакомства с ним 

(обводить руками части 

предмета, гладить их и т. 

д.). 

Дидактические игры. 

Обогащать в играх с 

дидактическим 

материалом сенсорный 

опыт детей (пирамидки 

(башенки) из 5–8 колец 

разной величины; 

«Геометрическая 

мозаика» (круг, 

треугольник, квадрат, 

прямоугольник); 

разрезные картинки (из 

2–4 частей), складные 

кубики (4–6 шт.) и др.); 

развивать аналитические 

способности (умение 

сравнивать, соотносить, 

группировать, 

устанавливать 
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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.). 

    

 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых 

культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное 



развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально - 

коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного 

отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры Театрализованные игры Дидактические игры 

1 2 3 4 

Способствовать возникновению у 

детей игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных 

произведений (потешек, песенок, 

сказок, стихов); обогащению игрового 

опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую 

сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, 

выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных действий 

(готовить обед, накрывать на стол, 

кормить). Учить взаимодействовать в 

сюжетах с двумя действующими 

лицами (шофер - пассажир, мама -

дочка, врач - больной); в 

индивидуальных играх с игрушками-

заместителями исполнять роль за себя 

и за игрушку. 

Показывать способы ролевого  

Развивать 

активность детей 

в двигательной 

деятельности. 

Организовывать 

игры со всеми 

детьми группы. 

Поощрять игры с 

каталками, 

автомобилями, 

тележками, 

велосипедами; 

игры, в которых 

развиваются 

навыки лазания, 

ползанья; игры с 

мячами, шарами, 

развивающие 

ловкость 

движений. 

Пробуждать интерес детей к 

театрализованной игре, 

создавать условия для ее 

проведения. Формировать 

умение следить за развитием 

действия в играх-драматизациях 

и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и 

старших детей. 

Учить детей имитировать 

характерные действия 

персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать 

эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами 

вождения настольных кукол. 

Учить сопровождать движения 

простой песенкой. 

Закреплять умение 

детей подбирать 

предметы по цвету и 

величине (большие, 

средние и маленькие 

шарики 2–3 цветов), 

собирать пирамидку из 

уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя 

в определенной 

последовательности 2–3 

цвета. Учить собирать 

картинку из 4–6 частей 

(«Наша посуда», 

«Игрушки» и др.). 

В совместных 

дидактических играх 

учить детей выполнять 

постепенно 

усложняющиеся  
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поведения, используя обучающие 

игры. 

Поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать атрибуты 

для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-

игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального 

назначения и увеличения количества 

игрушек. Учить детей использовать в 

играх строительный материал (кубы, 

бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые 

конструкторы, природный материал 

(песок, снег, вода); разнообразно 

действовать с ними (строить горку для 

кукол, мост, дорогу; лепить из 

снега заборчик, домик; пускать по 

воде игрушки). 

Развивать умение 

взаимодействовать и ладить друг с 

другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Постепенно 

вводить игры с 

более сложными 

правилами и 

сменой видов 

движений. 

 

Вызывать желание 

действовать с элементами 

костюмов (шапочки, воротнички 

и т. д.) и атрибутами как 

внешними символами роли. 

Развивать стремление 

импровизировать на несложные 

сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед 

куклами и сверстниками, 

обустраивая место для 

выступления. 

Побуждать участвовать в 

беседах о театре (театр – актеры 

- зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

 

правила. 



2.2 Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 
Одним из важных условий реализации рабочей программы является 

сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитанники, родители – главные 

участники педагогического процесса 

Цель: объединение усилий семьи и детского сада для воспитания и 

развития дошкольника. 

Задачи: 

Распространять педагогические знания среди родителей; 

Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к 

воспитателям группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей 

группы, прилагать усилия для налаживания партнёрских отношений с 

воспитателями по решению задач воспитания ребёнка. 

В основу совместной деятельности семьи  и воспитателей заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- учета интересов родителей и их опыта воспитания детей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

Участие родителей в субботниках по благоустройству участка группы; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные 

фотоальбомы), 

 -памятки, 

-консультации, 

-родительские собрания; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

- выставки совместного творчества. 

 

Перспективный план работы с родителями 
Месяц Содержание работы 

1 2 

Сентябрь  Наглядная информация для родителей: «Адаптация ребёнка в 

ДОУ»; «Мой родной город» 

Консультации для родителей: «Расставание с мамой» 

«Психологические особенности детей раннего возраста» 

 «Признаки психоэмоционального напряжения у детей». 
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 Рекомендации родителям по подготовке детей к детскому саду: 

«Ваш ребенок идет в детский сад 

Памятка: « Ваш ребёнок должен уметь». 

Провести анкетирование «Портрет семьи» 

Родительское собрание «Давайте познакомимся» 

Самопрезентация сотрудников детского сада: «Они здесь 

работают». 

Беседы (поведение ребёнка в семье, его привычки, новый режим 

дня, любимые игрушки, совместные игры детей с родителями, 

сон и питание дома) 

Октябрь  Наглядная информация для родителей, о сохранении здоровья 

детей: « Профилактика гриппа и вирусных заболеваний» 

Рекомендации: «Как одевать ребёнка дома и на улице». 

Памятки: « Игры при болезнях носа и горла»; « Играем и 

одновременно лечим». 

Участие родителей и детей в конкурсе поделок «Осенние 

фантазии» 

Проинформировать родителей о ежедневном заполнении 

журнала «Здоровья» с целью недопущения заболевших детей в 

ДОУ. 

Беседы: «Поведение детей дома», «Состояние здоровья», «Как 

одевать детей в холодный период», « Соблюдение режима дня» 

Ноябрь  Информация на стенде: «День Матери» 

Наглядная информация для родителей, рекомендации, памятки о 

выборе игрушек: 

- Какие игрушки необходимы детям. 

- Зачем детям игры. 

- Игры, развивающие движения кисти - «Пальчиковая 

гимнастика» 

Семинар-практикум «Развиваем пальчики – стимулируем речь 

ребенка» 

Беседы: «Режим дня», « Прогулка», «Питание в выходные дни», 

«В какие игры играют дети дома».  

Декабрь  Наглядная информация для родителей, памятки о сезонных 

изменениях зимой: 

Консультация: «Значение прогулки в разностороннем развитии 

дошкольников». 

Рекомендации: «Одежда для прогулок» 

Участие родителей и детей в конкурсе поделок «Ёлочная 

игрушка» 

Оформление группы к новогодним праздникам. 

Индивидуальные беседы и консультации по запросу родителей 

Январь Рекомендации: « Как отучить ребёнка сосать палец». 

Консультации для родителей:  «Воспитание культурно – 
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 гигиенических навыков у дошкольников». «Когда болят зубки». 

Памятки: « Как надо кормить ребёнка»  «Семь великих и 

обязательных «НЕ». 

Круглый стол «Приобщение детей к здоровому образу жизни» 

Индивидуальные беседы  и консультации по запросу родителей 

Привлекать родителей к изготовлению кормушек для птиц 

совместно с детьми 

Февраль  Наглядная информация для родителей, рекомендации, памятки о 

безопасности детей и взрослых: 

- «Будьте бдительны!» (ПДД, ППБ, ОБЖ)  

- «Детский травматизм» 

- Безопасность детей в автомобиле. 

Беседа: «Как гулять с пользой для здоровья», « О пользе 

дневного сна». 

Март  Консультации для родителей: «Проблемы в воспитании детей 

дошкольного возраста»; «Гиперактивный  ребёнок»; «Не хочу! 

Не буду! Не надо!»: Кризис трёх лет». 

Рекомендации:  «Наказание для ребёнка». 

Оформление ширмы «Мамин праздник». 

Индивидуальные беседы  и консультации по запросу родителей 

Апрель Консультации для родителей: «Здоровье ребёнка в наших 

руках»; 

«Умственное воспитание детей». 

Рекомендации: « Какой же должна быть обувь для 

дошкольника?» 

Привлекать родителей в благоустройстве территории детского 

сада - участие в субботнике. 

Индивидуальные беседы и консультации по запросу родителей 

Май  Наглядная информация для родителей, рекомендации,  

 Консультации для родителей: «Особенности развивающих игр в 

развитии детей» 

Индивидуальные беседы  и консультации по запросу родителей 

Родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослей» 

Привлекать родителей к помощи в благоустройстве участка 

группы. 

Июнь  Развлечение: «Здравствуй лето красное»  

Наглядная информация: «Рекомендации по проведению 

воздушных и солнечных ванн» «Осторожно - ядовитые 

растения», «Как одевать ребёнка летом»  

Беседа: «Перегревание детей», «Игры с детьми в летний период 

на улице». 

Июль Праздник мыльных пузырей  

Родительский уголок: «Ребёнок на даче», «Первая помощь при 
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 укусах пчёл и ос», « Правила поведения у воды»  

Беседа: «Головные уборы для детей летом», «Летний отдых с 

малышом» 

Август  Памятка: «Что должен знать и уметь ребёнок к трём годам» 

Помощь родителей в подготовке группы к новому учебному 

году.  

Музыкальный досуг: «До свидания, лето» 
 

3.Организационный раздел рабочей программы 
3.1 Режим дня и распорядок 
Режим работы группы «Бусинка» - 10 часов (7.00 – 17.00). 

Режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна в период пребывания в детском саду. Чередование 

различных видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования: 

определенную продолжительность занятий, труда и рациональное сочетание 

с отдыхом; регулярное питание; полноценный сон; достаточное пребывание 

на воздухе.  

Режим способствует нормальному функционированию внутренних 

органов и физиологических систем организма, обеспечивает 

уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную систему 

от переутомления, создает благоприятные условия для своевременного 

развития, формирует способность к адаптации к новым условиям. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей второй 

группы раннего возраста. 

Группа работает по двум временным (сезонным) режимам: на теплый и 

холодный периоды года. 

Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы. 

 

Режим дня 

вторая группа раннего возраста 

(холодный период) 
Прием и осмотр детей, игры 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика (в группе) 8.00 - 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 - 8.30 

Самостоятельная деятельность по выбору детей, игры, 

труд  

8.45 - 9.00 

Организованная деятельность детей (по подгруппам) 9.00 - 9.10 

9.20 - 9.30 

15.05 - 15.15 

15.25 - 15.35 

Второй завтрак 9.40 - 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.55 - 11.40 



Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40 - 11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливание, самостоятельная 

деятельность 

14.50 -15.05 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность 

детей, развлечения 

15.05 - 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 - 17.00 

Уход детей домой 17.00 

 

Режим дня 

Вторая группа раннего возраста 

(теплый период) 
 

Прием детей на свежем воздухе, осмотр, совместная 

игровая деятельность 
7.00-8.00 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.00-8.05  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 – 8.30 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность 

детей 
8.30 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-11.40 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная  игровая 

деятельность 
11.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем 15.30-15.40 

Полдник 15.40-15.50 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа с детьми 
15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.00 

Уход детей домой 17.00 

адаптационные режимы. 
3.2. Расписание занятий (СОД) 

 

 

 

 

  



3. 3 Модель воспитательно-образовательной работы во второй группе раннего возраста 

Реализация 

образовательных 

областей 

Содержание работы 

Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница  

1 2 3 4 5 6 

УТРО  

 

Совм. деят. 

(группы и 

подгрупповая): 

Утренняя гимнастика 

Работа по 

развитию речи 

(формирование 

словаря). 

Настольно-

печатные игры, 

игры-забавы 

Хороводная 

игра, игры м/п. 

КГН, 

представление о 

здоровом образе 

жизни. 

Работа по 

развитию речи 

(звуковая 

культура речи) 

СКР Образ «Я». 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность. 

Рассматривание 

СКР « Детский сад» 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность: 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Работа по 

развитию речи 

(связная речь) 

СКР « Семья» 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Наблюдение за 

трудом взрослых 

ХЭР 

Чтение 

художественной 

литературы 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Труд  

Занятия 1 половина дня 2 половина дня 

ПРОГУЛКА Наблюдение за 

неживой 

природой. 

Д/ игра 

(классификация) 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность  

Наблюдение за 

живой природой 

(животный мир). 

Безопасность 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность  

Наблюдение за 

явлениями 

общественной 

жизни. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность  

Целевая прогулка. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

Подвижная игра 

ОВД ( катание,  

Наблюдение за 

живой природой 

(растительный 

мир). 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной  
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 (выносной 

материал, 

сюжетные игры) 

П/и (бег) 

ОВД (ходьба) 

(выносной 

материал,) Д/игра 

ОВД (бег) 

Подвижная игра 

Индивидуальные 

поручения по 

уборке игрушек 

(выносной 

материал, 

строительные игры) 

Безопасность 

ОВД 

Беседа 

Подвижная игра 

 

бросание) Д/игры: 

Труд (уборка 

участка) 

материал). 

Подвижная игра 

Д/игра 

Безопасность 

Труд (уборка 

игрушек) 

Пальчиковая 

гимнастика: 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЕДА 

- воспитание культурно - гигиенических навыков,  

- поручения 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

СНА 

- воспитание культурно - гигиенических навыков 

 - чтение художественной литературы, слушание музыки 

ВЕЧЕР  

Совм. деят. 

групповая и 

подгрупповая: 

Работа по 

художественно - 

эстетическому 

развитию 

Пальчиковая 

игра 

Игровая 

деятельность 

Развлечение 

Работа по 

сенсорному 

развитию 

Труд  

Игровая 

деятельность 

Труд 

(самообслуживание) 

Конструктивные 

игры 

 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Свободная 

художественная 

деятельность 

(лепка) 

Инд.р. по 

ФМЭТ(форма, 

ориентир. в 

пространстве) 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Представления о 

здоровом образе 

жизни 

Конструирование 

ПРОГУЛКА Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Труд (наблюдение 

за трудом взрослых) 

Самостоятельная  

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 
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 Труд 

Подвижная игра 

Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников 

Подвижная игра игровая 

деятельность 

Подвижная игра 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Подвижная игра 

Хороводная игра 

Подвижная игра 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

 

3.4 Комплексно-тематическое планирование педагогической работы с детьми группы раннего 

возраста (2-3 лет) 

на 2018-2019 учебный год 
Дата  Тема  Содержание работы События, 

праздники, 

традиции 

Итоговые 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

3-14 

сентября 

Детский сад Помочь детям адаптироваться к условиям детского сада. 

Познакомить детей с детским садом.  

Познакомить детей с оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, полотенце, игрушки и пр. 

Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. 

 Игра-ситуация 

«Куклы идут в 

детский сад» 

17-28 

сентября 

Мой дом Знакомить детей с родным городом: его названием; 

объектами (улица, дом, магазин,поликлиника); с 

транспортом;  «городскими» профессиями (врач, продавец, 

милиционер). 

14.10. - 

16.10. 2018г. 

«День 

города» 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

1-12 

октября 

Осень  Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке  

Праздник 

«Осень» 

 



  детского сада). Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

  

1 2 3 4 5 

15-26 

октября  

Домашние и 

лесные 

животные и 

птицы 

осенью 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

  

29 октября 

– 

9 ноября 

Я в мире 

человек 

Формировать представления о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя по имени и отчеству.  

 Создание 

фотоальбома с 

фотографиями 

детей. 

12-23 

ноября 

Что такое 

хорошо и что 

такое плохо 

Формировать первичное понимание того, что такое 

хорошо и что такое плохо; начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

  

26ноября- 

7 декабря 

Что растет в 

уголке 

природы 

Познакомить детей с комнатными растениями, рассказать 

об их строении. Развивать интерес к растениям; дать 

представления об уходе за ними. 

 «Зеленый огород» 

Конкурс среди 

родителей «Чья 

кормушка лучше?» 

10-21 

декабря 

Мы 

помощники 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых, 

работающих в детском саду. Воспитывать желание 

оказывать им посильную помощь 

 Поделки к Новому 

году 

24-28 

декабря 

Новогодний 

праздник 

Беседовать с детьми о новогоднем празднике. Вызвать 

желание готовиться к празднику: учить стихи, песни, 

танцы и готовить подарки друзьям и близким. 

Новый год Новогодний 

утренник 

9 -25 

января 

Зима  Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). 

 Праздник «Зима» 
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28 января – 

 8 февраля 

Домашние и 

лесные 

животные  и 

птицы зимой 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

 Развлечение «В 

гости к бабушке» 

11 – 22 

февраля 

Моя семья Закреплять знание своего имени, знать и называть членов 

семьи, и их имена. Формировать желание заботиться о 

членах семьи, уважение к ним 

 Создание 

фотоальбома  «Моя 

семья» 

Спортивное 

развлечение 

«Веселые старты» 

25 февраля-

7 марта. 

Мамин день Воспитывать любовь и заботливое отношение к маме как 

самому близкому человеку; вызвать желание оказывать 

посильную помощь маме в домашних делах 

 Мамин праздник 

11-22 марта Народная 

игрушка 

Знакомить с народным творчеством на примере народных 

игрушек.  

Знакомить с устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.) 

  

25 марта - 

10 апреля 

Весна Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада).  

 Праздник «Весна» 

Развлечение 

«Путешествие  в 

лес» 

11 – 30 

апреля  

Лесные 

животные и 

птицы 

весной 

Расширять знания о домашних животных и птицах, об 

уходе за ними. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

  

1-31 мая Лето  Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке  

 Праздник «Лето» 
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  детского сада). 

Расширять знания о летних дарах: овощах, фруктах, 

ягодах. 

Расширять знания о домашних и лесных животных и 

птицах летом; познакомить с некоторыми животными 

жарких стран. 

  



3.5 Условия реализации программы  
3.5.1 Создание предметно-развивающей среды 

Компоненты развивающей предметной среды группы «Бусинка» 

включают оптимально возможные условия для полноценного всестороннего 

развития детей, строятся на основе принципов, предъявляемых к 

развивающей предметно-пространственной среде федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, а 

именно:  

 Вариативность 

 Полифункциональность  

 Трансформируемость  

 Насыщенность 

 Доступность 

 Безопасность  

При создании предметно-развивающей среды учитываются возрастные, 

индивидуальные особенности детей группы. Группа постепенно пополняется 

современным игровым оборудованием. Предметная среда всех помещений 

оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для 

каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для 

ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации 

и коррекции.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе состоит: 

50% - двигательная зона 

30% - учебная зона 

20% - спокойная зона 

В группе запланированы центры детского развития, которые 

максимально приближены к разграничению пространства по ФГОС. 

 

Предметно – пространственная развивающая среда 
Центр познания  Геометрические плоскостные фигуры и 

объемные формы, различные по цвету и 

размеру (шар, куб, круг, квадрат) 

 Предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок (одежда, обувь, 

мебель, посуда, овощи, животные, игрушки). 

 Обучающие карточки: «Мебель», «Одежда», 

«Овощи и фрукты», «Транспорт», 

«Инструменты» (серия «учебные пособия для 

дошколят»). 

 Иллюстрации с изображением предметов, 

используемых детьми в самообслуживании, 

процессов самообслуживания. 

 Картинки с изображением последовательности 

событий . 



 Иллюстрации, изображающие деятельность 

людей на разных отрезка времени. 

 Домино, лото. 

 Наборы иллюстраций и предметов, 

обозначающие игрушки, одежду, обувь, посуду 

и мебель. 

 Настольно-печатные игры: «Найди по форме» 

 «Геометрические формы», «Учим цвета», 

«Разноцветный мир», «Геометрическое лото», 

«Профессии». 

 Пазлы: «Волшебные сказки», «Транспорт»,  

Игры на интеллектуальное и сенсорное развитие: 

«Собери целое из частей» (сказки, посуда, игрушки, 

форма), «Где что лежит?» (мебель), «Кому что 

нужно?». 

«Формы и цвета», «Подбери по цвету», «Подбери по 

образцу», «Краски художника», «Спрячь жучка», 

«Собери по образцу» (цвет, форма), «Укрась Маши 

шубку», «Сложи пирамидку, снеговика, машину...» 

(форма, цвет), «Спрячь мышку», «Каждому свой 

цвет». 

 Раздаточный материал: матрешки, ёлочки, 

грибочки, деревянные круги, квадраты, 

треугольники (большие и маленькие). 

 Клеенчатые полоски различной длины и 

ширины. 

 Рамки вкладыши с геометрическими формами, 

разными по величине. 

 Занимательный паровозик. 

 Пирамидки большие и маленькие ("котенок", 

"медведь", "заяц", "утенок"). 

  Напольные пирамидки. 

 Материал  на развитие  мелкой моторики 

кистей рук (бусы, лески для нанизывания, 

шнуровки, различные виды застежек, 

пуговицы, палочки). 

 Мелкая и крупная геометрическая  мозаика. 

  Стержни для нанизывания, с цветными 

кольцами, шарами, прямоугольниками. 

  Наборы разрезных и парных картинок.  

  «Чудесный мешочек». 

 Матрешки четырехсоставные. 

 Сборные-разборные игрушки. 

 Пособия на липучках. 

 Кубики с предметными и сюжетными 



картинками 

 Парные картинки (мяч большой и маленький и 

т.д.).  

 Каталка «Улитка» Уточка – несушка  

  Иллюстрации с изображением хозяйственно-

бытового труда взрослых дома и в детском 

саду. 

 Карточки с изображением предметов, 

изготовленных из разных материалов: бумаги, 

ткани, глин, дерева. 

 Настольно-печатная игра «Помоги кукле 

подобрать одежду по размеру. 

 Заводные игрушки-забавы: петух, танк, юла, 

калатушка. 

«Играй-ка» - центр 

игры и ряженья 

 Фигурки средней величины: дикие и домашние 

животные. 

 Игрушки двигатели: каталка "Пони", каталка 

улитка, машина каталка, тележки, машины разных 

размеров и назначений.  

 Игровые атрибуты к играм-имитации 

(шапочки) 

Оборудование и материалы для сюжетно-ролевой 

игры «Дом»:  

 кукольная мебель;  

 постельные принадлежностями  для кроватки и 

люльки-качалки;  

 коляска для кукол;  

 гладильная доска; утюг; 

 наборы кухонной, столовой и чайной посуды;  

 набор овощей и фруктов;   

 телефоны; сумки; ведёрки;  

 куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см);   

 куклы девочки и мальчики;  

 кукла-младенец в конверте; 

 набор карапуз в ванночка;  

 набор для купания; 

 пеленки, одежда для кукол, наборы зимней и 

летней одежды; 

 одежда для ряженья; 

 телефон; 

 бижутерия из различных материалов. 

Оборудование и материалы для сюжетно-ролевой 

игры «парикмахерская»: 

 расчески, щетки; 

 трюмо с зеркалом; 



 игрушечные наборы для парикмахерской; 

 пеньюары; 

 игровые модули. 

Оборудование и материалы для сюжетно-ролевой 

игры «Магазин»:  

 весы, кассы; 

 баночки, бутылочки маленьких размеров из 

пластика и картона; 

 наборы овощей, фруктов; 

 муляжи продуктов; 

 сумочки, корзиночки. 

Оборудование и материалы для сюжетно-ролевой 

игры «Больница»:  

 кукла – доктор; 

 набор больничка; 

 халат, чепчик. 

Оборудование и материалы для сюжетно-ролевой 

игры «Мастерская»:  

 набор инструментов: молоток, ножницы, 

отвертки и т.д. 

Оборудование и материалы для сюжетно-ролевой 

игры «Гараж»:  

 машины крупные и средние; грузовые и 

легковые; 

 рули; 

 набор инструментов (гаечный ключ, молоточек, 

отвертки). 

«Маленькие 

строители» - центр 

конструирования 

 Строительные наборы с деталями разных форм 

и размеров. 

 Напольный конструктор, к нему крупные 

транспортные игрушки: автомобили грузовые, 

легковые, автобусы, паровозы, самолеты, пароходы, 

лодки и т. д.  

 Настольный конструктор, к нему мелкие 

транспортные игрушки, сюжетные фигурки. 

 Деревянный конструктор. 

 Природный и разнообразный 

полифункциональный материал. 

 Рисунки, схемы для строительства и 

конструирования. 

 Фигурки животных для обыгрывания: дикие и 

домашние животные, и их детеныши, птицы, рыбки; 

фигурки людей и т. д. 

 Машинки, светофор. 



 Строительный материал из коробок разной 

величины. 

 Конструкторы разного размера. 

  Крупные объемные геометрической формы. 

«Мы – экологи» - 

центр природы 

 Комнатные растения: бегония тигровая,  фикус 

Бенджамина, фикс каучуканосный, бальзамин, 

аспарагус. 

 Лейки, опрыскиватели, палочки для рыхления 

земли, тряпочки, тазики, пластмассовые ведерки. 

 Муляжи фруктов, овощей. 

 Природный материал (шишки, ракушки, 

желуди, камешки). 

 Поделки из природного материала. 

 Коллекция камней, ракушек, семян. 

 Иллюстрации, изображающие необходимые 

условия для роста и развития растений. 

 Модели строения растений 

 Картины-пейзажи по временам года 

 Иллюстрации, изображающие различные 

состояния погоды. 

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Календарь погоды и природы. 

 Иллюстрации «Деревья в картинках», «дикие 

животные в картинках», «птицы в картинках», 

«насекомые в картинках» (серия «знакомство с 

окружающим миром и развитие речи»). 

 Кормушка и корм для птиц. 

 Наглядно-дидактические пособия: 

Обучающие карточки: «Овощи и фрукты», 

«Времена года», «Природные явления», «Деревья», 

«Цветы», «Мамы и детки» (серия «Учебные пособия 

для дошколят»). 

 «Птицы», «Фрукты», «Овощи», «Ягоды», 

«Деревья и листья», «Полевые цветы», «Дикие 

животные», «Цветы садовые», «Животные в деревне» 

(серия «Природный мир Кубани»), «Человек», (серия 

«всё-всё-всё для малышей»). 

 Демонстрационный материал: «Деревенский 

дворик». 

 Настольно-печатные игры: «Узнай кто это», 

«Чем питается зверек», «Времена года и праздники», 

«Найди по образцу», «Одень куклу», «Мои домашние 

животные»,  

 Лото «Домашние животные», развивающие 



лото «Фрукты, ягоды и овощи». 

 Дидактическая кукла с набором одежды по 

временам года. 

 Макет дерева в разные времена года.  

 Макеты: «У бабушки в деревне», «В лесу». 

 Домино «Домашние животные», «Овощи, 

«Фрукты, цветы». 

 Доски вкладыши «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Овощи», «Лошадь». 

 Методическое пособие «Береза» (бисер). 

Центр воды и песка и 

центр 

экспериментирования 

 Набор для экспериментирования с водой: 

емкости разных размеров и форм;  

предметы-орудия, для переливания и 

вылавливания: черпачки, сачки, плавающие и 

тонущие игрушки и предметы, формочки; 

рыбки, черепашки, дельфинчики, лягушки – 

небольшого и среднего размера (надувные, 

пластмассовые, резиновые; простые, заводные); 

игра «Рыбалка». 

 Набор для экспериментирования с песком:  

формочки разной конфигурации; 

емкости разных размеров; 

предметы-орудия: совочки, лопатки, ведерки. 

 Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, 

брызгалки. 

 Непромокаемые фартуки. 

 Некрупные игрушки для закапывания.  

 «Мельница». 

«Мы спортсмены» - 

центр физической 

культуры 

 

 Атрибуты для проведения подвижных игр, 

утренней гимнастики. 

 Разнообразные «дорожки здоровья». 

 Ежики для самомассажа рук 

 Мяч ежик для самомассажа рук. 

 Коврики массажные. 

 Палки гимнастические. 

 Шнур длинный и короткий. 

 Скамейка. 

 доска гладкая и ребристая. 

 Обручи. 

 Дуги, кегли, воротца. 

 Мяч резиновый (диаметр 10 – 15см, диаметр 20 

– 25см). 

 Мяч-шар надувной (диаметр 40см). 



 Шарик пластмассовый (диаметр 4см). 

 Обруч малый, (диаметр 54 – 65см). 

 Колечко с лентой (диаметр 10 – 15см). 

 Обруч плоский (диаметр 20 – 25см). 

 Мешочки с песком. 

 Игрушки, стимулирующие двигательную 

активность: султанчики, флажки, листочки, платочки, 

шары, кубики, погремушки, шишки, палки. 

 Нестандартное оборудование. 

 Санки. 

 Трехколёсный велосипед. 

 Игрушки-качалки. 

«Музыкально-

театральный центр» 

 

 Игрушки - музыкальные инструменты: 

пианино, гармошка, губная гармошка, бубен, барабан, 

дудочки, маракасы, металлофон, ложки, свирель, 

погремушки. 

 Набор шумовых коробочек. 

  Звучащие игрушки, контрастные по тембру и 

характеру звукоизвлечения: колокольчик, барабан, 

резиновые пищалки.  

 Музыкальные игрушки: неваляшка – кошка 

Мурка, неваляшка большая - Бурый медведь, 

музыкальные молоточки. 

 Неозвученные музыкальные инструменты. 

 Мп3 проигрыватель. 

 Флешка: детские песенки, фрагменты 

классических музыкальных произведений, 

произведения народной музыки и песенного 

фольклора, колыбельные, записи звуков природы. 

 Звуковые книжки. 

 Музыкальные дидактические игры. 

 Небольшая ширма. 

 Фланелеграф, 

 Клоун на нитках. 

 Плоскостной настольный театр «Репка», 

«Колобок». 

 Театр настольный и наборы кукол  бибабо к 

сказкам «Репка», «Колобок»,  

 Пальчиковый (вязаный) «Теремок», «Репка». 

 настольный театр из деревянных атрибутов 

«Заюшкина избушка». 

 Перчаточный, конусный, «живая» рука, театр 

на прищепках, теневой театр.  



 Конструктор "Колобок". 

 Шапочки-маски для постановки сказок. 

Уголок  творчества – 

центр ИЗО-

деятельности 

 

 Бумага тонкая и плотная, рулон простых белых 

обоев, картон; 

 Заготовки для рисования, вырезанные по какой-

либо форме (деревья, цветы, предметы, животные); 

 Цветные карандаши, гуашь; 

 Круглые кисти (беличьи, колонковые №10, 14), 

подставка под кисти; 

 Салфетки из ткани для просушивания кисти 

после промывания и приклеивания готовых форм; 

 Готовые формы для выкладывания и 

наклеивания; 

 Палочки для нанесения рисунка на глину; 

 Пластилин, глина, салфетки из ткани для 

вытирания рук во время лепки; 

 Доски для лепки; 

 Стеки разной формы; 

 Розетки для клея; 

 Фартуки, нарукавники для детей; 

 Подносы для форм и обрезков бумаги; 

 Печатки, губки из поролона, ватные тампоны 

для нанесения узора; 

 Цветные мелки, восковые мелки; доски для 

рисования мелом; 

 Восковые доски с палочкой для рисования; 

 Емкости для промывания ворса кисти от 

краски; 

 Щетинные кисти для клея, розетки для клея; 

 Мольберт; 

 Альбомы для раскрашивания; 

 Пластины, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем; 

 Заостренные палочки для рисования на песке 

или снегу; 

 Книжная графика, живописные картины, 

деревянные матрешки, глиняные игрушки; 

 Фоны разного размера, цвета и формы. 

Уголок уединения  Домик. 

 Стол. 

 Пуфик. 

 Телефон. 

 Альбом с семейными фотографиями. 



Центр книги  подборка детской литературы, соответственно 

возрасту детей и тематики недели. 

 Иллюстрации к детским произведениям, 

изображающие сказочных персонажей. 

 Сюжетные картинки. 

 Портреты писателей и поэтов 
 

3.5.2 Методическое обеспечение образовательного процесса 
№ 

п/п 

Направление 

развития 

Автор и наименование, место издания 

1 2 3 

1 Физическое 

развитие 

«Формирование представлений о здоровом образе жизни 

у дошкольников» И.М.Новикова – М.: Мозаика – Синтез, 

2009; 

«Методика проведения подвижных игр» М.: Мозаика – 

Синтез ,2009; 

 «Физическое развитие в детском саду» О.М.Литвинова; - 

Ростов-на-Дому – Феникс 2010 

«Развиваем мелкую моторику» Т.А. Ткаченко – М.: 

Эскимо, 2010; 

«Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет» 

Э.Я.Степаненкова – М.: Мозаика – Синтез, 2012; 

«Развитие мелкой моторики рук у детей раннего 

возраста» - Е.А.Янушко – М.:Мозаика – Синтез,2012; 

«Занятия на прогулке с малышами» (2-4)» С.Н.Теплюк; 

М.Мозаика-Синтез; 2010 

2 Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Нравственное воспитание в детском саду» В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник – М.: Мозаика – Синтез, 2008; 

«Игровая деятельность в детском саду» Н.Ф.Губанова – 

М.: Мозаика – Синтез, 2009; (вторая группа раннего 

возраста) 

«Игры – занятия с малышом от рождения до трех лет»- 

Э.Г.Пилюгина – М.: Мозаика – Синтез,2010; 

«Развитие игровой деятельности» Н.Ф. Губанова– М.: 

Мозаика – Синтез, 2014; (вторая группа раннего 

возраста) 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» 

К.Ю.Белая – М.: Мозаика – Синтез, 2014 

3 Познавательное 

развитие 

«Сенсорное развитие детей раннего возраста» Е. А. 

Янушко – М.:Мозаика – Синтез,2011; 

«Лепка и рисование с детьми 2-3 лет» - Д.Н.Колдина –

М.: Мозаика – Синтез, 2012; 

«Ознакомление с природой в детском саду» О. А. 

Соломенникова – М.: Мозаика – Синтез, 2014  



1 2 3 

  «Формирование элементарных математических 

представлений» И.А.Помораева, В.А.Позина – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014; (вторая группа раннего 

возраста) 

«Конспекты занятий в первой младшей группе детского 

сада» (знакомство с окружающим миром) Н.А.Карпухина; 

Воронеж. 2008 

4 Речевое развитие «Развитие речи» В.В.Гербова – М.: Мозаика – Синтез, 

2011 (вторая группа раннего возраста); 

5 Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Рисование с детьми раннего возраста» Е.А.Янушко – 

М.: Мозаика – Синтез , 2011; 

«Продуктивная деятельность с детьми младшего 

возраст» - Е.В.Полозова  -ИП Лакоценин С.С., Воронеж. 

- 2009; 

«Изобразительная деятельность в детском саду» 

Т.С.Комарова – М.: Мозаика – Синтез,2014  
 

Приложение Перспективное планирование 


