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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
  1.1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  организации  и  осуществлению  образовательной 
деятельности с детьми раннего возраста (далее - рабочая программа) разработана 
на  основании  ООП  МКДОУ  «Детский  сад  «Ромашка»  поселка  Шувалово», 
разработанной  в  соответствии  с  ФГОС  ДО,  с  учетом  примерной  основной 
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования,  на  основе 
примерной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  «От 
рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А. 
Васильевой.

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности  воспитанников    группы  раннего  возраста,  и  направлена  на 
формирование  общей  культуры,  развитие  физических,  интеллектуальных  и 
личностных  качеств,  формирование  предпосылок  учебной  деятельности, 
обеспечивающих  социальную успешность,  сохранение  и  укрепление  здоровья 
детей.

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе
 разнообразных видов деятельности:

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации  различных  видов  детской  деятельности  (двигательной,  игровой, 
коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской, 
изобразительной, конструктивной, музыкальной, восприятие худ. литературы и 
фольклора).

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов.

3. Самостоятельная деятельность детей.
4. Взаимодействие  с  семьями  воспитанников  по  реализации  рабочей 

программы.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только 
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.

Содержание  рабочей  программы включает  совокупность  образовательных 
областей,  которые  обеспечивают  разностороннее  развитие  детей  с  учетом  их 
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям: 
физическому,  социально  -  коммуникативному,  познавательному,  речевому, 
художественно – эстетическому, физическому развитию.

Срок реализации Программы - 1 год (2018 - 2019 учебный год):32 нед.

1.1.1. Нормативные документы

Нормативной базой для составления рабочей программы МКДОУ детского 
сада «Ромашка» поселка Шувалово являются: 

• Федеральный  закон  №273-ФЗ  ОТ  29.12.2012  ГОДА  «Об  образовании  в 
Российской Федерации»;



• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г.            № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной 
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам 
дошкольного образования»;

• Приказ Департамента общего образования Минобрнауки РФ №08-249 от 
28 февраля 2014 г. «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;

• Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г.        № 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы 
дошкольных образовательных организаций»; 

• Устав  муниципального  казённого  дошкольного  образовательного 
учреждения детский сад «Ромашка» поселка Шувалово;

• Основная  образовательная  программа  ДОУ  «Детский  сад  «Ромашка» 
поселка Шувалово», утвержденная приказом заведующего ДОУ № 37 от 
16.03.2015г.

При разработке рабочей программы группы использованы также следующие 
дополнительные программы: 

-  «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 
(авт. Стеркина Р.В., Князева О.Л.); 

- «Цветные ладошки» (авт. И.А. Лыкова).
- . Г.Я. Затулина, И.А. Карпухина «Развитие речи»

1.1.2. Цель и задачи реализации рабочей программы в группе раннего 
возраста.

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 
полноценного  проживания  детьми  группы  раннего  возраста,  формирование 
основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и 
физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными 
особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  к  обучению  в 
школе,  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  дошкольника. Эти  цели 
реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  деятельности: 
двигательной,  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, восприятие 
художественной литературы и фольклора.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
•   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  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,  обеспечивая  отсутствие  давления  предметного 
обучения.

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания детей   1,6-
2,6 лет возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 
педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых 
дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении.

     Задачи рабочей программы

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;

2) обеспечения  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации,  языка,  социального  статуса,  психофизиологических  и  других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

3) обеспечения  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность  основных  образовательных  программ  дошкольного  и 
начального общего образования);

4) создания  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их 
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития 
способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

6) формирования  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

7) обеспечения  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей;



8) формирования  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

9) обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения 
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы.

В  Программе  на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция 
образования,  обеспечивающая  становление  личности  ребенка  1,6-2,6  лет  и 
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует 
современной  научной  «Концепции  дошкольного  воспитания»  (авторы  В.  В. 
Давыдов,  В.  А.  Петровский  и  др.)  о  признании  самоценности  дошкольного 
периода детства.

Программа  построена  на  позициях  гуманно-личностного  отношения  к 
ребенку и направлена на его разностороннее развитие, формирование духовных 
и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 
В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 
центризм в обучении.

Развитие  в  рамках  Программы  выступает  как  важнейший  результат 
успешности воспитания и образования детей. Программа строится на принципе 
культуросообразности.  Реализация  этого  принципа  обеспечивает  учет 
национальных  ценностей  и  традиций  в  образовании,  восполняет  недостатки 
духовно-нравственного  и  эмоционального  воспитания.  Образование 
рассматривается  как  процесс  приобщения  ребенка  к  основным  компонентам 
человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

При построении рабочей программы учитываются следующие принципы:
•соответствует  принципу  развивающего  образования,  целью  которого 

является развитие ребенка; 
•сочетает  принципы  научной  обоснованности  и  практической 

применимости; 
•соответствует  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности 

(позволяя  решать  поставленные  цели  и  задачи  при  использовании  разумного 
«минимума» материала);

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 
и  задач  процесса  образования  детей  1,6-2,6  лет,  в  ходе  реализации  которых 
формируются  такие  качества,  которые  являются  ключевыми  в  развитии 
дошкольников;

• строится  с  учетом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей 1,6-2,6 лет, 
спецификой и возможностями образовательных областей;

•основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения 
образовательного процесса; 

• предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в 
совместной  деятельности  взрослого  и  детей  1,6-2,6  лет,  самостоятельной 
деятельности  дошкольников  не  только  в  рамках  непосредственно 



образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в 
соответствии со спецификой дошкольного образования;

• предполагает  построение  образовательного  процесса  в  группе  раннего 
возраста  на  адекватных возрасту  формах работы с  детьми.  Основной формой 
работы с детьми 1,6-2,6 лет и ведущим видом их деятельности является игра.

•  обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 
организационных моделях, включающих: совместную деятельность взрослого и 
детей, самостоятельную деятельность детей;

•учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста;
•  направлена  на  взаимодействие  с  семьей  в  целях  осуществления 

полноценного  развития  ребенка,  создания  равных  условий  образования  детей 
дошкольного  возраста  независимо  от  материального  достатка  семьи,  места 
проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности.

1.1.4. Характеристика возрастных особенностей детей группы раннего 
возраста. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его 
тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет 
часто  падает  при  ходьбе.  Не  всегда  может  вовремя  остановиться.  Обойти 
препятствие.   Не  совершенна  осанка.  Вследствие  недостаточного  развития 
мышечной  системы  ребенку  трудно  долго  выполнять  однотипные  движения. 
Например, ходить с мамой «только за ручку».

Постепенно ходьба совершенствуется. Дети учатся свободно передвигаться 
на прогулке; они взбираются на бугорки, ходят по траве. Перешагивают через 
небольшие  препятствия,  например,  палку,  лежащую  на  земле.  Исчезает 
шаркающая  походка.  В  подвижных  играх  и  на  музыкальных  занятиях  дети 
делают боковые шаги, медленно кружатся на месте.

Даже в начале второго года дети много лазают; взбираются на горку, на 
диванчики.  а  позже  (приставным  шагом)  и  на  шведскую  стенку.  Они  также 
перелезают  через  бревно,  подлезают  под  скамейку,  пролезают  через  обруч. 
После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные 
движения  (мишке.  зайчику).  В  простых  подвижных  играх  и  плясках  дети 
привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при числе 
участвующих не более 8-10).

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 
действия  с  разнообразными  игрушками:  разборными  (пирамиды,  матрешки  и 
др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к 
ним. мишки). Эти действия ребенок воспроизводит и после показа взрослого, и 
путем отсроченного подражания.

Постепенно  из  отдельных  действий  складываются  «цепочки»,  и  малыш 
учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 
пирамиду. Подбирая их по цвету и размеру из строительного материала возводит 
их по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки.

Значительные  перемены  происходят  и  в  действиях  с  сюжетными 
игрушками. 

Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) 
на  другие  (мишки,  зайки);  они  активно  ищут  предмет,  необходимый  для 



завершения  действия  (одеяло,  чтобы  уложить  куклу  спать,  мисочку,  чтобы 
накормить мишку).

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, 
как это бывает  в жизни;  спящую куклу,  например,  вдруг начинают катать  на 
машинке.  К  концу  второго  года  в  игровых  действиях  детей  уже  отражается 
привычная  им жизненная  последовательность;  погуляв  с  куклой,  ее  кормят  и 
укладывают спать.

Изложенное  дает  основание  считать,  что  на  втором  году  из  отдельных 
действий  складываются  элементы,  основа  деятельности,  свойственной 
дошкольному детству; предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 
конструктивная  и  сюжетно-  ролевая  игра  (последнюю на  втором году  можно 
считать лишь отобразительной).

Второй  год  жизни  –  период  интенсивного  формирования  речи.  Связи 
между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-
10  раз  быстрее,  чем  к  концу  первого  года.  При  этом  понимание  речи 
окружающих по-прежнему опережает умение говорить.

Дети  усваивают  названия  предметов,  действий,  обозначения  некоторых 
качеств  и  состояний.  Благодаря  этому  можно  организовать  деятельность  и 
поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 
составляющие основу сенсорного воспитания.

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что 
одно и тоже действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, 
надень колечки на пирамидку и т. д». Важным приобретением речи и мышления 
является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово 
в  сознании  ребенка  начинает  ассоциироваться  не  с  одним  предметом,  а 
обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по 
цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и 
одетая, кукла- мальчик и кукла-девочка).

Способность  обобщения  позволяет  детям  узнавать  предметы, 
изображенные на картинке, а ведь в начале года на просьбу показать какой –либо 
предмет малыш ориентировался  на  случайные несущественные признаки.  Так 
словом «кх» он   обозначал и кошку, и меховой воротник.

Малыш  привыкает  к  тому,  что  между  предметами  существуют  разные 
связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны 
сюжетные инсценировки (показ игрушек персонажей кукольного и настольного 
театра).

Активный  словарь  на  протяжении  года  увеличивается  неравномерно.  К 
полутора годам он  равен  примерно 20-30 словам.  После  1  года  8-10  месяцев 
происходит скачек, и активно используемый словарь состоит теперь из 200-300 
слов.  В  нем  много  глаголов  и  существительных,  встречаются  простые 
прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.) а также предлоги.

Упрощенные  слова  заменяются  обычными.  Пусть  и  несовершенными  в 
фонетическом  отношении.  После  полутора  лет  ребенок  чаще  всего 
воспроизводит  контур  слова  (число  слогов),  наполняя  его  звуками- 
заменителями,  более  или  менее  близкими  по  звучанию  слышимому  образцу. 
Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте 
не  приносят  успеха.  Это  становится  возможным  лишь  на  третьем  году.  К 
полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а 



в конце второго года обычным становится использование трех-четырехсловных 
предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами.

Социальный паспорт семей воспитанников

1.2. Планируемые результаты освоения программы
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 
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их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.

Целевые ориентиры освоения программы применительно к 
группе раннего возраста

        ● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в игре;
        ● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру;
        ● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности;
        ● ребёнок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и 
желания;
        ●  ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы,  касающиеся 
близких и далёких предметов, и явлений, интересуется причинно-следственными 
связями (как? почему? зачем?),

Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы

 В учебный период проводится оценка индивидуального развития детей. 
Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики  (оценки  индивидуального  развития  детей  дошкольного  возраста, 
связанной  с  оценкой  эффективности  педагогических  действий  и  лежащей  в 
основе их дальнейшего планирования).

Результаты  педагогической  диагностики  могут  использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач:

1. индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребёнка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития);

2. оптимизации работы с группой детей.
В основе оценки лежат следующие принципы:
• Она  строится  на  основе  реального  поведения  ребенка,  а  не  на 

результате  выполнения  специальных  заданий.  Информация  фиксируется 
посредством  прямого  наблюдения  за  поведением  ребенка.  Результаты 
наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе 
режимных моментов, в процессе организованной образовательной деятельности).

• Педагогическую  диагностику  проводят  педагоги,  специалисты, 
которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают ребенка.

• Оценка максимально структурирована.
Анализ осуществляется в соответствии с показателями развития ребенка по 

образовательным областям, представленным в общих диагностических листах по 
каждому возрасту. Для этого заполняются соответствующие карты наблюдения 
на  группу.    Карты  наблюдения  позволяют  получить  наглядную  картину 
усвоения программного содержания, как по группе, так и суммарные показатели 
по  каждому  ребенку.  Это  помогает  педагогам  планировать  индивидуальную 
работу  с  детьми,  вносить  коррективы  в  содержание  образовательной 
деятельности.  Низкие  показатели  на  конец  года  указывают  педагогам  на  те 



области,  в  отношении  которых  должна  быть  усилена  работа  с  отдельными 
детьми или всей группой.

    Методика оценивания предусматривает критерии выставления того или 
иного балла по каждому параметру.  Параметры,  оцениваемые специалистами, 
выделены в отдельные подразделы.  Все данные заносятся  в сводные таблицы 
оценки динамики детей.  

    Система  оценок  диагностики  трехуровневая:  «качество  проявляется 
устойчиво» (высокий уровень), «качество проявляется неустойчиво», то есть, по 
сути,  находится  в  зоне  ближайшего  развития,  в  стадии  становления,  и 
проявляется лишь   в совместной   со взрослым деятельности (средний уровень), 
«качество не проявляется» (низкий уровень).

Результаты диагностики выражены в процентах и объективно показывают:
• успешность освоения программы каждым ребенком;
• успешность  освоения  содержания  выделенных  в  Программе 

образовательных областей всей группой детей;
     Динамика изменений степени освоения содержания образовательных 

областей  каждым  ребенком  индивидуально  и  группой  детей  в  целом  за  весь 
учебный год определяется путем сравнения результатов, полученных на начало 
года и на конец года.  Если итоговое значение по какому – либо из параметров 
ниже 75%, то необходима более активная работа с группой детей по данному 
направлению.  Возможно,  педагогу  следует  пересмотреть  методы  и  формы 
организации образовательной работы.  Если к концу года показатели развития 
ребенка  оказываются  меньше  50  %,  то  разрабатывается  индивидуальная 
программа  мероприятий,  способствующих  активизации  процесса  развития 
ребенка.

2.Содержание образовательной работы

Содержание  педагогической  работы  в  группе  раннего  возраста 
ориентировано на  разностороннее  развитие  дошкольников  с  учетом  их 
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям 
развития и образования детей: 

• социально-коммуникативное развитие,
• познавательное развитие, 
• речевое развитие, 
• художественно-эстетическое развитие,
• физическое развитие. 

Конкретное  содержание  образовательных  областей  и  развивающих 
направлений детей 1,6-2,6  лет,  определяется  целями и задачами программы и 
может  реализовываться  в  различных  ведущих  видах  деятельности  (общении, 
игре,  познавательно-исследовательской  деятельности  —  как  сквозных 
механизмах развития ребенка)

2.1.1. Образовательная  область  «Социально  -  коммуникативное  
развитие» 



Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками; 
становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции 
собственных  действий;  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта, 
эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование  готовности  к 
совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного 
отношения и  чувства  принадлежности к  своей  семье и  к  сообществу  детей  и 
взрослых  в  Организации;  формирование  позитивных  установок  к  различным 
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе».

Основные цели и задачи:
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, патриотическое воспитание. 
Формирование  образа  Я,  уважительного  отношения  и  чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Развитие  навыков  самообслуживания;  становление  самостоятельности, 

целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий.  Воспитание 
культурно-гигиенических  навыков.  Формирование  позитивных  установок  к 
различным видам труда и 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 
обществе и жизни каждого человека.

Формирование основ безопасности. 
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме,  природе.  Воспитание  осознанного  отношения  к  выполнению правил 
безопасности.

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 
представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения 
в  них.  Формирование  элементарных  представлений  о  правилах  безопасности 
дорожного  движения;  воспитание  осознанного  отношения  к  необходимости 
выполнения этих правил.



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  ребёнка,  проявившего  заботу  о  товарище, 
поощрять умение пожалеть, посочувствовать).

Воспитывать  отрицательные отношение к грубости,  жадности;  развивать 
умение играть  не  ссорясь,  помогать  друг другу и  вместе  радоваться успехам, 
красивым игрушкам и т.д.

Воспитывать  элементарные  навыки  вежливого  обращения:  здороваться, 
прощаться,  обращаться  с  просьбой  спокойно,  употребляя  слова  «спасибо», 
«пожалуйста».

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 умения называть своё имя. 

Формировать у каждого ребёнка уверенность в том,  что его,  как и всех 
детей любят, о нём заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 
ребёнка, его нуждам желаниям, возможностям.

Семья. 
Воспитывать  внимательное  отношение  к  родителям,  близким  людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи.
Детский сад. 
Развивать  представления  о  положительных  сторонах  детского  сада,  его 

общности  с  домом  (тепло,  уют,  любовь  и  др.)  и  отличиях  от  домашней 
обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т.д.).

Обращать  внимание  детей  на  то,  в  какой  чистой,  светлой  комнате  они 
играют, как много в ней ярких,  красивых игрушек, как аккуратно заправлены 
кроватки.  На  прогулке  обращать  внимание  детей  на  красивые  растения 
оборудование участка, удобное для игр и отдыха.

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки. 
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).

Самообслуживание. 
Учить  детей  одеваться  и  раздеваться  в  определённом  порядке;  при 

небольшой помощи взрослого  снимать  одежду,  обувь (расстёгивать  пуговицы 
спереди; застёжки на липучках); в определённом порядке аккуратно складывать 
снятую одежду.  Приучать к опрятности.



Общественно-полезный труд. 
Привлекать  детей  к  выполнению  простейших  трудовых  действий; 

совместно со 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.   Учить  узнавать  и 

называть  некоторые  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. 
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

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

2.1.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой 
активности;  формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о 
социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных  традициях  и 
праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об  особенностях  ее 
природы, многообразии стран и народов мира».

Основные цели и задачи 
Формирование  элементарных  математических  представлений. 

Формирование  элементарных  математических  представлений,  первичных 
представлений  об  основных  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего 
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени. 

Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности. Развитие 
познавательных  интересов  детей,  расширение  опыта  ориентировки  в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 
мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление  сознания; 
развитие  воображения  и  творческой  активности;  формирование  первичных 



представлений  об  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях 
объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании, 
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности 
анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  существенные  признаки 
предметов  и  явлений  окружающего  мира;  умения  устанавливать  простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. 
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. 
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. 
Ознакомление  с  природой  и  природными  явлениями.  Развитие  умения 

устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными  явлениями. 
Формирование первичных представлений о  природном многообразии  планеты 
Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование  понимания  того,  что  человек  —  часть  природы,  что  он 
должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 
жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 
умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 
беречь ее.

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 матрёшка – 
маленькая матрёшка, 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 сада0.

Расширить опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, 
руки, ноги, спина).

Учить двигаться за воспитателем в определённом направлении. 



Развитие познавательно- исследовательской деятельности.
Познавательно-исследовательская  деятельность.  Знакомить  детей  с 

обобщёнными  способами  исследования  разных  объектов  окружающей  жизни. 
Стимулировать любознательность.  Включать детей в совместные с взрослыми 
практические познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное  развитие. Продолжать  работу  по  обогащению 
непосредственного  чувственного  опыта  детей  в  разных  видах  деятельности, 
постепенно  включая  все  виды  восприятия.  Помогать  обследовать  предметы, 
выделяя  их  цвет,  величину,  форму;  побуждать  включать  движение  рук  по 
предмету в процессе 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 штук) и др.); развивать 
аналитические  способности  (умение  сравнивать,  соотносить,  группировать, 
устанавливать  тождества  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.);  тактильные 
ощущений,  температурных  различий  («Чудесный  мешочек»,  «Тёплый-
холодный»,  «Лёгкий-тяжёлый»  и  т.п.).;  мелкой  моторики  руки  (игрушки  с 
пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.).

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

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.
Побуждать  детей  называть  цвет,  величину  предметов,  материал,  из 

которого  они  сделаны  (бумага,  дерево,  ткань,  глина);  сравнивать  знакомые 
предметы  (разные  шапки,  варежки,  обувь  и  т.п.),  подбирать  предметы  по 
тождеству  (найти  такой  же,  подбери  пару),  группировать  их  по  способу 
использования  (из  чашки  пьют  и  т.д.).  Раскрывать  разнообразные  способы 
использования предметов.

Способствовать реализации потребности ребёнка в овладении действиями 
с  предметами.  Упражнять  в  установлении  сходства  и  различия  между 
предметами,  имеющими  одинаковое  название  (одинаковые  лопатки;  красный 
мяч- синий мяч; большой кубик- маленький кубик). Побуждать детей называть 
свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.

Способствовать  появлению  в  словаре  детей  обобщающих  понятий 
(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).

Ознакомление с социальным миром
Напоминать  детям  название  города  (посёлка),  в  котором  они  живут. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых.  Побуждать узнавать и называть 
некоторые  трудовые  действия  (помощник  воспитателя  моет  посуду,  убирает 
комнату,  приносит  еду,  меняет  полотенца  и  т.д.).  Рассказать,  что  взрослые 
проявляют  трудолюбие,  они  помогают  им  успешно  выполнять  трудовые 
действия.

Ознакомление с миром природы



Знакомить  детей  с  доступными  явлениями  природы.  Учить  узнавать  в 
натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, 
курицу и др.) и их детёнышей и называть их. Узнавать на картинках 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  разно  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 представление о зимних природных явлениях: стало 
холодно, идёт 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» 
«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». 

Основные цели и 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. 

Развитие речи
Развивающая речевая среда. 



Способность  развитию  речи  как  средство  общения.  Давать  детям 
разнообразные  поручения,  которые  дадут  им  возможность  общаться  со 
сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришёл», 
«Узнай  у  тёти  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  их  предметах,  а  также  об  интересных 
событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать 
на картинках состояние людей и животных (радуются, грустят и т.д.).

 Формирование  словаря. На  основе  расширения  ориентировки  детей  в 
ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.

Обогащать словарь детей:
-  Существительными,  обозначающими  названия  игрушек,  предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щётка, расческа, носовой платок).
-глаголами,  обозначающими  трудовые  действия  (стирать,  лечить, 

поливать),  действия,  противоположные  по  значению  (открывать-закрывать, 
снимать – надевать, брать- класть).

-  прилагательными,  обозначающими  цвет,  величину,  вкус,  температуру 
предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 
горячий);

-наречия  (близко,  далеко,  высоко,  быстро,  темно,  тихо,  холодно,  жарко, 
скользко).

Звуковая  культура  речи. Упражнять  детей  в  отчётливом  произнесении 
изолированных  гласных  и  согласных  звуков  (кроме  свистящих,  шипящих  и 
сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных 
фраз (из 2-4 слов). 

Формировать  умение  пользоваться  (по  подражанию)  высотой  и  силой 
голоса («Киска, брысь!», «Кто пришёл?», «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  –Мурысонька,  куда 
пошла?»).

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

более  сложные  вопросы  («Во  что  одет?»,  «Что  везёт?»,  «Кому?»,  «Какой?», 
«Где?», «Когда?», «Куда?».

 Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Приобщение к художественной литературе
Читать  детям  художественные  произведения,  предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста.
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения.   Сопровождать чтение показом игрушек,  картинок,  персонажей 



настольного  театра  и  других  средств  наглядности,  а  также  учить  слушать 
художественное произведение без наглядного сопровождения.

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 
воспитателем знакомых стихотворений.

2.1.4. Образовательная  область  «ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

«Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие 
предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений 
искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира  природы; 
становление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру;  формирование 
элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки, 
художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания 
персонажам  художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной 
творческой  деятельности  детей  (изобразительной,  конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 
Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей 

действительности,  эстетического  отношения  к  предметам  и  явлениям 
окружающего  мира,  произведениям  искусства;  воспитание  интереса  к 
художественно- творческой деятельности. 

Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия, 
образных  представлений,  воображения,  художественно-творческих 
способностей. 

Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к 
самостоятельной  творческой  деятельности  (изобразительной,  конструктивно-
модельной,  музыкальной  и  др.);  удовлетворение  потребности  детей  в 
самовыражении.

 Приобщение  к  искусству. Развитие  эмоциональной  восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение  детей  к  народному  и  профессиональному  искусству 
(словесному,  музыкальному,  изобразительному,  театральному,  к  архитектуре) 
через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 
воспитание умения понимать содержание произведений искусства.

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  Развитие интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 
аппликации, прикладном творчестве.

Воспитание  эмоциональной отзывчивости  при  восприятии  произведений 
изобразительного искусства.

Воспитание  желания  и  умения  взаимодействовать  со  сверстниками  при 
создание коллективных работ.

Музыкальная  деятельность. Воспитывать  интерес  к  музыке,  желание 
слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 
музыкальные  пьесы  разного  характера,  понимать,  о  чём  (о  ком)  поётся,  и 
эмоционально реагировать на содержание.



Учить  различать  звуки  по  высоте  (высокое  и  низкое  звучание 
колокольчика, фортепиано, металлофона). 

Пение.  Вызвать  активность  детей  при  подпевании  и  пении.  Развивать 
умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).

Музыкально-  ритмические  движения. Развивать  эмоциональность  и 
образность  восприятия  музыки  через  движения.  Продолжать  формировать 
способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 
(хлопать, притопывать ногой, полу приседать, совершать повороты кистей рук и 
т.д.).

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. 

Знакомится  с  народными  игрушками:  дымковской,  богородской, 
матрёшкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.

Изобразительная деятельность
Вызывать  у  детей  интерес  к  действиям  с  карандашами,  фломастерами, 

кистью, красками, глиной.
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путём выделения формы предметов, обведения их по контуру поочерёдно 
то одной, то другой рукой.

Обращать  внимание  детей  на  то,  что  карандаш  (кисть,  фломастер) 
оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 
(фломастером, ворсом кисти).

Привлекать  внимание  детей  к  изображённым  ими  на  бумаге 
разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что 
они нарисовали, на что это похоже.

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 
различат  цвета  карандашей,  фломастеров,  правильно  называть  их;  рисовать 
разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 
пересекать  их,  уподобляя  предметами:  ленточкам,  платочками,  дорожками, 
ручейками, сосульками, заборчику и др.

Лепка.  Вызывать у  детей интерес  к  лепке.  Знакомить с  пластическими 
материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение 
глине). Учить аккуратно пользоваться материалом. 

Учить  дошкольников  отламывать  комочки  глины  от  большого  куска; 
лепить  палочки  и  колбаски,  раскатывать  комочек  между  ладонями  прямыми 
движениями,  соединить  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 (лепёшки, печенье, пряники).

Приучать детей класть  глину и вылепленные предметы на дощечку или 
специальную заранее подготовленную клеёнку.

Конструктивно-модельная деятельность



Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 
поддерживать желание строить что-то самостоятельно.

Учить  пользоваться  дополнительными  сюжетными  игрушками, 
соразмерными масштабом построек (маленькие машинки для маленьких гаражей 
и т.п.).

По окончании игры приучать убирать всё 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.).

2.1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением 
упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 
ущерба  организму,  выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны),  формирование начальных представлений о 
некоторых  видах  спорта,  овладение  подвижными  играми  с  правилами; 
становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при 
формировании полезных привычек и др.)».

Основные цели и задачи 
Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формировать  у  детей  представление  о  значении  разных  органов  для 

нормальной  жизнедеятельности  человека:  глаза-смотреть,  уши-слышать,  нос- 
нюхать, язык- пробовать (определять) на вкус, руки- хватать, держать, трогать, 
ноги- стоять, прыгать, бегать, ходить; голова- думать, запоминать

Физическая культура
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку.



Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 
свободными  движениями  рук  и  ног.  Приучать  действовать  сообща, 
придерживаясь  определённого  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 с 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 персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зёрнышки и 
попить водичку, как цыплята и т.п.).

2.2. Особенности взаимодействия с родителями (законными 
представителями) воспитанников.

Ведущая  цель  —  создание  необходимых  условий  для  формирования 
ответственных  взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития 
компетентности  родителей  (способности  разрешать  разные  типы  социальнo-
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

Содержание работы с семьями воспитанников по направлениям:
 «Физическое развитие»:
-  информирование  родителей  (законных  представителей)  о  факторах, 

влияющих  на  физическое  здоровье  ребенка  (спокойное  общение,  питание, 
закаливание, движение);

 -  стимулирование  двигательной  активности  ребенка  совместными 
спортивными играми, прогулками.

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми.
 «Социально-коммуникативное развитие»:
-  знакомство  родителей  (законных  представителей)  с  опасными  для 

здоровья ребенка ситуациями (дома,  на даче,  на дороге,  в  лесу,  у  водоема)  и 
способами поведения в них;

- привлекать родителей (законных представителей) к активному отдыху с 
детьми;

- заинтересовать родителей (законных представителей) в развитии игровой 
деятельности  детей,  обеспечивающей  успешную  социализацию,  усвоение 
гендерного поведения;

-  сопровождать  и  поддерживать  семью  воспитанников  в  реализации 
воспитательных воздействий;

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников;
-  проводить  совместные  с  родителями  (законных  представителей) 

конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, 
ориентируясь  на  потребности  и  возможности  детей  и  научно  обоснованные 
принципы и нормативы. 

 «Познавательное развитие»:



-  ориентировать  родителей  (законных  представителей)  на  развитие  у 
ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками;

 «Речевое развитие»:
-  развивать  у  родителей  (законных  представителей)  навыки  общения  с 

ребенком;
- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком;
- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 
- показать родителям ценность домашнего чтения.
 «Художественно - эстетическое развитие»:
- поддержать стремление родителей (законных представителей) развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома;
-  привлекать  родителей  к  активным  формам  совместной  с  детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения;
- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия 

на психическое здоровье ребенка. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   РАЗДЕЛ

3.1.  Режим дня и распорядок
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение  режима,  представляющего  собой  рациональный  порядок  дня, 
оптимальное  взаимодействие  и  определённую  последовательность  периодов 
подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду 
организуется  с  учётом физической  и  умственной  работоспособности,  а  также 
эмоциональной активности в первой и во второй половине дня. 

 При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 
компоненты:  

• время приёма пищи;
• укладывание на дневной сон;
• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений. 
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней группы 

и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 
непрерывного бодрствования детей 1,6-2,6 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 
процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется 
определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 
деятельности;

2. теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим).
Режим дня группы раннего возраста на холодный период

2018-2019 учебный год
Режимные моменты Время
Прием детей, игры, утренняя гимнастика, совместная, самостоятельная 
деятельность детей

6.30-8.00

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30



Игры, самостоятельная деятельность детей 8.30-9.00
Непосредственно организованная образовательная деятельность детей 9.00-9.30
Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-9.45
Возвращение с прогулки, игры 9.45-11.30
Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00
Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00
Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10
Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30
Игры, самостоятельность и организованная деятельность детей 15.30-15.50
Подготовка к ужину, ужин 15.50-16.20
Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-18.00
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.00-18.30

Режим дня группы раннего возраста на теплый период 
2018-2019 учебный год

Режимные моменты Время
Прием детей, игры, утренняя гимнастика, совместная, самостоятельная 
деятельность детей

6.30-8.00

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.30-8.55
Непосредственно организованная образовательная деятельность детей 
на прогулке, прогулка.

9.15-9.25

Возвращение с прогулки, игры 10.30-11.00
Подготовка к обеду, обед 11.00-11.40
Подготовка ко сну, дневной сон 11.40-15.00
Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10
Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30
Игры, самостоятельность и организованная деятельность детей 15.30-16.10
Подготовка к ужину, ужин 16.10-16.50
Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-18.00
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.00-18.30

3.2.   Организация развивающей предметно-пространственной среды в 
группе раннего возраста.

Важнейшим  условием  реализации  Программы  является  создание 
развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 
Пребывание  в  детском  саду  должно  доставлять  ребенку  радость,  а 
образовательные  ситуации  должны  быть  увлекательными.  Важнейшие 
образовательные ориентиры:

• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;
• развитие  детской  самостоятельности  (инициативности,  автономии  и 

ответственности);
• развитие  детских  способностей,  формирующихся  в  разных  видах 

деятельности.



Для реализации этих целей педагогам нужно:
• проявлять  уважение  к  личности  ребенка  и  развивать  демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
• обсуждать  с  детьми  важные  жизненные  вопросы,  стимулировать 

проявление позиции ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт,  что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждать  с  родителями  (законными  представителями)  целевые 

ориентиры,  на  достижение  которых  направлена  деятельность  педагогов 
ДОО,  и  включать  членов  семьи  в  совместное  взаимодействие  по 
достижению этих целей.

Предметно-развивающая среда в группе раннего возраста организованна 
таким образом, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. 
В группе созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 
жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.

Развивающие зоны в группе раннего возраста.
 
Микро-зона, центр Оборудование и наименование Цели
 
Раздевалка

1.Шкафчики  с  определением  индивидуальной 
принадлежности, скамейки.
2.Стенды для взрослых.

1.Формирование 
навыков 
самообслуживания, 
умения  одеваться  и 
раздеваться.
2.Формирование 
навыков  общения, 
умения  приветствовать 
друг  друга,  прощаться 
друг с другом.
3.Привлечение  к 
процессу 
воспитательной  работы 
родителей,  создание 
содружества педагогов и 
родителей.

  
Уголок 
«Маленькие 
строители»

 
Набор цветных элементов из основных 
геометрических форм
Крупногабаритный пластмассовый конструктор 
из кирпичей  и половинок кирпичей с креплением 
элементов по принципу ЛЕГО
Конструктор из мягкого пластика с креплением 
элементов по принципу ЛЕГО
Паровоз-конструктор с вагонами и пассажирами
Творческое конструирование для детей. Город
Творческое конструирование для детей. Строим 
дорогу

1.Развитие 
пространственных 
представлений, 
конструктивного 
мышления,  мелкой 
моторики,  творческого 
воображения.



Творческое конструирование для детей. 
Строительные кирпичики
Творческое конструирование для детей. 
Гигантский набор
Творческое конструирование для детей. Набор 
специальных элементов
Построение масштабных конструкций. Мягкие 
кирпичики

  
Музыкальный 
уголок

Игрушка со звуковыми эффектами и 
тактильными элементами на пластиковой основе
Игрушка с подвижными частями со звуковыми 
эффектами и тактильными элементами из мягкого 
пластика
Игрушка с тактильными элементами из мягкого 
пластика и вибрирующими частями, 
приводимыми в движение нажатием на кнопку

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

  
 
Уголок 
дидактических игр
 
 
 

Пирамидка пластмассовая малая
Пирамидка деревянная из 5 элементов, 
окрашенных в один из основных цветов
Пирамидка деревянная из 7 элементов 7 цветов со 
скругленным основанием для балансировки
Комплект из 2–3 пирамидок с 6–8 элементами 
разной конфигурации и 4–6 цветов на единой 
основе
Напольная пирамида высотой не менее 40 см из 
10 крупных элементов разных размеров 4 
основных цветов
Напольная пирамида высотой не менее 30 см из 8 
крупных элементов разных размеров 4 основных 
цветов 
Напольная пирамида-башня высотой не менее 90 
см из 10 разноцветных элементов-стаканчиков 
разных размеров, складывающихся в ведерко с 
крышкой-сортировщиком и объемными 
элементами-вкладышами
Пирамида-башня из 5–7 разноцветных элементов-
стаканчиков, верхний из которых выполнен в 
виде головки животного
Пирамида-башня из 6–10 разноцветных 
элементов в виде куба, треугольной призмы или 
других фигур, которые вкладываются друг в 
друга
Звучащая игрушка с различными извлекаемыми 
звуками, музыкальным оформлением и световым 
эффектом при вращении
Звучащая игрушка со звуковыми эффектами, 
извлекаемыми при вращении ручки
Игрушка на текстильной основе с подвижными 
или закрепленными элементами разной текстуры 
(включая зеркальный), с различным наполнением 

1.Развитие  мышления  и 
пальцевой  моторики. 
Совершенствование 
операций  вкладывания, 
наложения,  соединения 
частей в целое.
2.Развитие  зрительного 
восприятия  и  внимания. 
Совершенствование 
обследовательских 
навыков.
3.Обучение группировке 
предметов  по  цвету, 
размеру, форме.
4.Выявление  отношения 
групп  предметов  по 
количеству и числу.
5.Обучение 
определению количества 
путем  отсчитывания  и 
пересчитывания (до 5).
6.Развитие  потребности 
в  познании 
окружающего мира.
7.Формирование 
интереса  к 
познавательной 
деятельности.
8.Совершенствование 
операций  сравнения, 
анализа,  классификации, 
сериации, обобщения.
9.Формирование 
потребности  в 
обогащении словаря.
10.Развитие  связной 
речи.
11.Формирование 
правильного 
произношения  звуков 



или звучанием, с оформлением контрастными 
цветами
Игрушка на текстильной основе в виде 
легкоузнаваемого животного, с элементами 
разной текстуры (включая зеркальный) и разных 
цветов, с эффектом вибрации и характерного 
звучания при механическом воздействии
Игрушка на текстильной основе в виде 
легкоузнаваемого животного с подвижными или 
закрепленными элементами разной текстуры с 
различным наполнением или звучанием, с 
эффектом вибрации и характерного звучания при 
механическом воздействии

Матрешка трехкукольная
Матрешка пятикукольная
Неваляшка (различных размеров)
Набор объемных вкладышей по принципу 
матрешки
Шнуровки простые
Напольные мягконабивные дидактические 
игрушки
Набор для завинчивания из элементов разных 
форм, размеров и цветов
Мозаика с крупногабаритной основой, образцами 
изображений и крупными фишками
Мозаика с основой, образцами изображений и 
крупными фишками с чемоданчиком для 
хранения

речи  и  их 
дифференциал.

 
Книжный уголок

Комплект книг для  групп раннего возраста 1.Совершенствование 
умения  обращаться  с 
книгой,  расширение 
представлений  об 
окружающем.

 
 
Художественно-
эстетическое 
развитие

Конструктор с элементами декораций и 
персонажами сказки «Курочка Ряба»
Шапочка-маска для театрализованных 
представлений
Комплект элементов костюма для уголка ряжения
Кукла перчаточная
Подставка для перчаточных кукол

Ширма для кукольного театра настольная

Погремушки
Музыкальные молоточки
Колокольца (русский народный музыкальный 
инструмент)

1.Развитие  творчества 
детей  на  основе 
литературных 
произведений.
2.Формирование  умения 
ставить  несложные 
представления.
3.Развитие  интереса  к 
театрально-  игровой 
деятельности.



Бубенчики (русский народный музыкальный 
инструмент)
Браслет на руку с бубенчиками

 
 
Спортивный уголок

 
Мяч-фитбол

Мяч 
Каталка-автомобиль, соразмерная росту ребенка
Качалка фигурная
Каталка для катания детей
Спортивно-игровой комплект для малышей
Мини-горка
Обруч пластмассовый (малый)

Палка гимнастическая

Коврик массажный со следочками
Мешочки для метания
Мячи резиновые (комплект)

1.Развитие  ловкости, 
координации движений.
2.Обучение  основным 
движениям  и 
спортивным 
упражнениям: прыжки с 
места,  метание 
предметов  разными 
способами и т. д.
3.Совершенствование 
умение бросать и ловить 
мяч,  ходить  по  прямой 
ограниченной дорожке. 

 
Уголок  сюжетно-
ролевой игры
 
 

Комплект настольно-печатных игр для раннего 
возраста
Муляжи фруктов и овощей

Лодка, кораблик

Телефон

Фигурки людей и животных

Игровой тематический набор из специальной 
машинки, водителя и детенышей африканских 
животных

Мягкие модули в виде животных для сюжетных 
игр
Мягкие антропоморфные игрушки различных 
размеров, изображающие животных
Кукла в одежде крупная
Кукла в одежде
Куклы-младенцы разных рас и с гендерными 
признаками
Куклы-карапузы разных рас с гендерными 
признаками
Кукла-младенец среднего размера в одежде
Кукла-голышок

1.Формирование 
ролевых действий.
2.Стимуляция  сюжетно-
ролевой игры. 
3.Формирование 
коммуникативных 
навыков в игре.
4.Развитие 
подражательности  и 
творческих 
способностей.



Комплекты одежды для кукол-младенцев
Комплекты одежды для кукол-карапузов
Коляска для куклы крупногабаритная, 
соразмерная росту ребенка
Комплект мебели для игры с куклой
Кукольная кровать с опускающейся или съемной 
боковой стенкой
Комплект кукольного постельного белья
Комплект кухонной посуды для игры с куклой
Комплект столовой посуды для игры с куклой
Грузовые, легковые автомобили

  
Экологический 
уголок
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Календарь природы
1.Картина сезона, модели года и суток.
2.Календарь  с  моделями  значками  (ясно,  пасмурно, 
дождливо, облачно и т.п.).

1.Расширение 
чувственного  опыта 
детей,  стимуляция 
тонких движений руки.
2.Развитие  умения 
экспериментировать  с 
разными материалами.
3.Обогощение  знаний  о 
свойствах  природных 
материалов.
1.Развитие 
наблюдательности, 
восприятия,  творческих 
способностей.
2.Совершенствование 
умения  определять 
состояние погоды.

Туалетная комната Традиционная обстановка. 1.Развитие  опрятности, 
аккуратности,  навыков 
самообслуживания.

3.3. Материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса

Техническая характеристика группы
 

№п/п Помещения группы Оснащение
1 Групповое  помещение  совмещено  со 

спальней
Столы детские-4
Стол писменный-1
Стулья детские-15
Стулья большие -5
Кровати-15

2 Раздевалка Скамейки-4
Шкафчики для детской одежды-15
Шкаф большой-1

3 Туалетная комната Унитазы-2
Шкаф -1

4 Умывальня Умывальники-4
Стеллажи для полотенец-3

5 Мойка Раковина-2
Водонагреватель-1  Шкаф  для 
посуды-1
Сушки-2



3.4.1.  Расписание непосредственно образовательной деятельности.

Понедельник
9-00    Развитие речи
9-20    Развитие движений

Вторник
9-00     Расширение ориентировки в окружающем и природе
15-05   Музыкальное развитие 

Среда
9-00     Игры-занятие с дидактическим материалом
15-30   Развитие движений 

Четверг
9-00     Игры-занятие с дидактической игрушкой 
15-05   Музыкальное развитие

Пятница
9-00     Развитие речи
15-30   Игры- занятие со строительным материалом

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 НА НЕДЕЛЮ

Организованная образовательная деятельность Количество
Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3
Развитие движений 2
Со строительным материалом 1
С дидактическим материалом 2
Музыкальное 2
Общее количество 10

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика Ежедневно
Комплексы закаливающих процедур Ежедневно
Гигиенические процедуры Ежедневно
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно
 Чтение художественной литературы Ежедневно
Прогулки Ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Игра Ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития Ежедневно

3.4.2. Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной 
деятельности с первой группой раннего возраста

При  организации  воспитательно-образовательного  процесса 
обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, 
на  необходимом  и  достаточном  материале,  максимально  приближаясь  к 
разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-



тематическом  принципе  с  учетом  интеграции  образовательных  областей  дает 
возможность достичь этой цели.

Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса 
позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты.

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 
мероприятий

Адаптация Адаптация детей к условиям детского сада. 
Познакомить с детским садом как ближайшим 
социальным окружением( помещением и 
оборудованием группы ,личный шкафчик, кроватка 
,игрушки и пр.)

Осень ( 2-я – 4-я 
неделя сентября)

Формировать элементарные представления об осени 
(сезонные изменения в природе, в одежде людей на 
участке детского сада). Дать первичные представления о 
сборе урожая о некоторых овощах, фруктах и ягодах. 
Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья, 
рассматривать их, сравнивать по форме и величине. 
Расширять знания о домашних животных и птицах. 
Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и 
птиц осенью. 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества. Сбор 
осенних листьев и 
создание 
коллективной 
работы- плаката с 
самыми красивыми 
из собранных 
листьев.

Я в мире человек 
(1-я-2-я неделя 
октября)

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 
жизни. Расширять представления детей о своей семье. 
Формировать первоначальные представления о 
родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа 
и т.д.). Закреплять знание детьми своих имени, фамилии 
и возраста; имени родителей. Знакомить с профессиями 
родителей. Воспитывать уважение к труду близких 
взрослых. Формировать положительную самооценку, 
образ Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 
убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 
Развивать представления детей о своем внешнем облике. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 
состояние близких людей, формировать уважительное, 
заботливое отношение к пожилым родственникам.

Совместное с 
родителями 
чаепитие. Создание 
коллективного 
плаката с 
фотографиями 
детей. Игра «Кто у 
нас хороший».

Мой дом.( 3-я 
неделя октября- 
2-я неделя 
ноября)

Знакомить детей с родным городом(посёлком) его 
названием объектами (улица, дом, магазин, 
поликлиника); с транспортом. Городскими 
профессиями( врач ,продавец, милиционер).

Тематическое 
развлечение «Моя 
любимая игрушка». 

Новогодний 
праздник( 3-я 
неделя ноября- 4-
я неделя 
декабря).

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника.

Новогодний 
утренник.

Зима ( 1-я-4-я 
неделя января)

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

Праздник «Зима». 
Выставка детского 
творчества

Мамин день( 1-я 
неделя февраля- 
1-я неделя 
марта).

Организовать все виды детской деятельности( игровой, 
трудовой, познавательно- исследовательской, 
музыкальной, художественно- эстетической) вокруг 
темы семьи, любви к маме, бабушке.

Мамин праздник.

Народная 
игрушка( 2-я-4-я 
неделя марта).

Знакомить с народным творчеством на примере 
народных игрушек. Знакомить с устным народным 
творчеством (песенки, потешки и пр.). Использовать 
фольклор при организации всех видов детской 

Игры-забавы. 
Праздник народной 
игрушки.



деятельности.
Весна ( 1-я -4-я 
неделя апреля).

Формировать элементарные представления о весне 
(сезонные изменения в природе, одежде людей на 
участке детского сада. Расширить знания о домашних 
животных и птицах. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных зверей и птиц весной.

Праздник «весна». 
Выставка детского 
творчества.

Лето (1-я -4-я 
неделя мая).

Формировать элементарные представления о лете 
(сезонные изменения в природе, одежде людей на 
участке детского сада). Расширить знания о домашних 
животных, птицах, об овощах, фруктах и ягодах. 
Знакомить с некоторыми особенностями поведения 
лесных зверей и птиц летом. Познакомить с некоторыми 
животными жарких стран.

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме.

3.4.3.  Календарь праздников и развлечений. 

• «Осень»

• «Новогодний праздник»

• «Мамин день»

• «Народная игрушка»

• «Весна»

• «Лето»

3.5. Программно-методическое обеспечение РП

Перечень  программ  и  технологий,  используемых  в  работе  с  детьми 
среднего  возраста  представляется  на  основе  учебно-методического  комплекса 
реализуемой в ДОУ основной образовательной программы.

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

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
• В.В.Гербова «Воспитание и развитие детей раннего возраста».
• Э.Г. Пилюгина «Сенсорные способности малыша».
• Белая  К.Ю.  Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников 

Саулина  Т.Ф.  Знакомим  дошкольников  с  правилами  дошкольного 
движения 

• М.Г. Борисенко «Наши пальчики играют».
• Теплюк С.И. Занятия на прогулках – Москва «Владос» 2001
• Н.Н. Гладышева Ежедневное планирование

                    Образовательная область «Познавательное развитие»



• Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно исследовательская деятельность 
дошкольников 

• А.К. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду».
• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
• Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Образовательная область «Речевое развитие»
• Е.В. Зворыгина «Первые сюжетные игры малышей».
• Т.В. Галанова «Развивающие игры в детском саду».
• А.Н. Фролова «Умственное воспитание детей раннего возраста».

Образовательня область «Художественно-эстетическое развитие»
• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
• Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала.
• Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников

Образовательная область «Физическая культура»
• С.Я. Лайзане. Физическое воспитание детей в 1-й младшей группе.
• Е.П. Иова. Утренняя гимнастика под музыку.
• С.Н.Теплюк. Занятия на прогулке с детьми младшего возраста.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

     1. Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры - 
Санкт- Петербург издательство «Детство-Пресс» 2008
     2.  Фесюка Л.Б. Я и мое поведение:      Времена года Чувства. Эмоции: В мире 
мудрых пословиц. Уроки экологии Уроки доброты. Моя семья Я расту

        Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Лыкова И.А. Социальная безопасность.     Беседы по     картинкам. ФГОС ДО  
 Опасные явления в природе.     Беседы     по картинкам  
2. Конструирование из строительных материалов, Издательство: Учитель, 2014 

3. Авдеева Н.Н. Князева О.Л. Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» - «Детство-Пресс» 2008

Образовательная область «Речевое развитие»

1. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников

2. Г.Я. Затулина, И.А. Карпухина «Развитие речи»

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

1. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Карапуз-Дидактика творческий центр 
«Сфера» Москва 2007

Образовательная область «Физическое развитие»

http://www.labirint.ru/books/178413/
http://www.labirint.ru/pubhouse/393/
http://www.labirint.ru/books/460931/
http://www.labirint.ru/books/460933/


1. Л.И. Пензулаева «Физическое развитие»

2. Маханева М.Д. Программа оздоровления детей дошкольного возраста – 
творческий центр «Сфера» Москва 2013

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1.Перспективный план.

2. План  взаимодействия с семьями воспитанников


