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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка  

 Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей раннего возраста. 

Рабочая программа предназначена для детей 1,6-3 лет (ранняя группа) и рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-

тематическому планированию по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

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 к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи: 

1. Организация образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации различных видов деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, 

музыкально - художественной, продуктивной). 
2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению образовательных областей; 
3. Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской деятельности) в ходе непосредственной 

образовательной деятельности (НОД), самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями. 
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие факторы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребѐнка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить 

их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
•творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами 

и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 
В основе Рабочей программы заложены следующие основные принципы: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 



4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5)  сотрудничество с семьей, обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 
10) сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 
11) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 
12) уважение личности ребенка; 
13) реализация Рабочей программы в формах, специфических для детей дошкольного возраста, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно - эстетическое 

развитие ребенка.  
В Рабочей программе учитываются следующие подходы: 
1) личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы личность ребенка, развитие его индивидуальных 

способностей. В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - помочь ребенку в осознании себя 
личностью, выявление, раскрытие его творческих возможностей, способствующих становлению самосознания и обеспечивающих 

возможность самореализации и самоутверждения.  
2) деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, 

а активное и непрерывное взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается на основе сотрудничества, 
ребенок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее взрослого.  
Организация образовательного процесса осуществляется в различных, адекватных дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом 
потребностей и интересов детей. Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе - наличие (отсутствие) интереса. 

В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию 
детей, что позволяет сделать их деятельность успешной; учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства ее 

достижения; создавать условия для формирования у детей навыков оценки и самооценки. 

3. Основания разработки Рабочей программы 
Рабочая программа предназначена для работы с детьми группы общеразвивающей направленности от 1,6 до 3 лет.  

Рабочая программа разработана на основе: 
 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13 Постановление от 15 мая 2013г. №26 (с изм. от 20.07.2015)  
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ министерства образования и науки РФ 

от 17октября 2013г. № 1155  
• Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы" под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в соответствии с ФГОС. 
• Основная образовательная программа (ООП) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Салемальский 

детский сад «Золотая рыбка» 



 
4.Возрастные особенности  детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет 

 На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы 

сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности.  

 Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте — 1 см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних 

органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода 

активного бодрствования у детей двух лет — 4-5,5 часа.  

 Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. Постепенно совершенствуется ходьба. 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 выполняют боковые шаги, медленно кружатся на 

месте. 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 участии не более 8-10 человек). В разных видах 

деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, 

«крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические 

качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого 

ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — 

маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

  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 по подражанию после показа взрослого. 

  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 по образцу, а затем по памяти 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 жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». 

Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на 

втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями 

объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним.  



 На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные 

действия.  

 Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому 

предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится 

доводить начатое до конца, добиваясь результата.  

 Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, действием и словами, их обозначающими, 

формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни.  

 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 с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 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 различия 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, в то время как в начале года на 

просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать 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). 

  Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалогвоспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» 

— «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку».  

 Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-

10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), 

наполняя его звуками-заместителями, 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 жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние 

небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых 

ребенком, встречаются крайне редко.  

 Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш 

уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся.  



 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. Но выражает их преимущественно интонационно. Дети 

учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает имена 

взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные 

суждения: «плохой», «хороший», «красивый». Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности, аккуратности. 

 Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), 

помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, 

объектно-направленный характер. 

  На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. 

При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок 

охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

  На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с 

другом (по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

  Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны 

предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою 

игру.  

 Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать 

дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

 Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует 

всячески оберегать.  

 Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, 

а затем играть вместе по 2-3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, 

чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», 

«не хочу» и др.  

 На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум 

годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для 

пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого.  



 Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях.  

 Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

 Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.  

 Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй 

группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

  Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему 

опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с взрослым.  

 С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в  группе 

(играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 
 

5. Целевые ориентиры. 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых (родителей и педагогов), направленную на 
развитие ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен 

рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может благотворно повлиять взрослый в 
соответствии с сознательно поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны быть заложены изначально 

- через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития ребенка, и 

проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов проводится посредством наблюдения за ребенком в 

естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных образовательных условиях дает педагогу и родителям 

возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их развитии в отношении к психолого-педагогической 
нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не 

рассматриваются как самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности. 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребѐнкадошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка к концу 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры. 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития 
детей; -не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 
-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
детей; -не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 



• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 
другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 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 с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 
• 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, аппликация). 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 Промежуточные результаты освоения программы 

  

Интегративное Динамика формирования интегративных качеств 

качество  

  

Динамика формирования Антропометрические показатели (рост, вес) в норме или отмечается их положительная динамика. 

интегративных качеств Физиометрические показатели, уровень развития физических качеств и основных движений соответствуют 

«Физически развитый, возрастно-половым нормативам. Двигательная активность соответствует возрастным нормативам. Отсутствие 

овладевший частой заболеваемости. Владеет основами гигиенической культуры. 

основными культурно Приобщается к гигиене чтения и бережному отношению к книге. Называет основные гигиенические процедуры 

гигиеническими навыками» (мыть руки, умываться, чистить зубы, вытираться полотенцем, есть ложкой, вытирать рот салфеткой и т. и.). 

 Обсуждает со взрослыми и детьми значение гигиенических процедур и правил безопасного поведения для 

 здорового образа жизни (Надо есть чистыми руками, чтобы не попали микробы и не заболел живот и т. д.). 

 Имеет элементарные представления о культурно-гигиенических навыках, сохранении здоровья, здоровом образе 

 жизни, питании и режиме. 

 Ритмично двигается под музыку. Координирует движения и мелкую моторику при обучении приѐмам игры на 

 инструментах. 

«Любознательный, Любопытство и активность вызывает что-то совершенно новое, случайно попавшее в поле зрения ребѐнка, или предложенное 

активный» взрослым. Активен в организации собственной двигательной деятельности и деятельности сверстников, подвижных играх; 

 интересуется данными видами игр, узнаѐт новые, самостоятельно обращается к ним в повседневной жизнедеятельности. 

 Пользуется простейшими навыками двигательной и гигиенической культуры. Проявляет интерес к знакомству с правилами 



 здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

 Проявляет интерес к социальной стороне действительности, задаѐт вопросы о себе, родителях, о том, что было, когда он сам 

 ещѐ не родился, и т. и. Проявляет интерес к совместным играм со взрослыми и детьми. 

 Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. 

 Проявляет интерес к уже знакомым и новым для него произведениям. С любопытством рассматривает иллюстрации к 

 текстам, называет изображѐнных на них героев. 

 Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые взрослым. Начинает задавать вопросы сам в условиях наглядно 

 представленной ситуации общения (кто это? как его зовут?И т. и.). Инициатива в общении преимущественно принадлежит 

 взрослому. 

 Проявляет познавательную активность, интерес к новым объектам ближайшего окружения, самостоятельно обследует их, 

 стремится экспериментировать с ними. 

 Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками, 

 избирательность в предпочтении манипулирования со звуками, стремление и желание слушать музыку. Играет в 

 дидактические игры со звуками. 

 Начинает проявлять интерес к произведениям народного декоративно - прикладного искусства, с которыми можно 

 действовать (матрѐшка, богородская деревянная игрушка и др.), к изобразительным материалам. Проявляет активность, 

 манипулируя и экспериментируя с изобразительными материалами и деталями конструктора, называя созданные 

 изображения. 

«Эмоционально Подражает (заражается) эмоциям взрослых и детей. 
 

отзывчивый» Испытывает радость и эмоциональный комфорт от проявлений двигательной активности, еѐ результатов, 
 

 выполнения элементарных трудовых действий, норм и правил здорового образа жизни (чистые руки, хорошее 
 



 настроение, красивая походка, убранные игрушки, аккуратно сложенная одежда), оздоровительных мероприятий. 
 

 Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам литературных произведений, 
 

 мультфильмов, кинофильмов, сопереживает им. Адекватно откликается на радостные и печальные события в 
 

 семье, детском саду. Радостно откликается на предложение поиграть. 
 

 Радуется полученному результату, гордится собой. 
 

 Эмоционально переживает содержание прочитанного, радуется хорошему концу сказки, рассказа. В процессе 
 

 общения распознает ярко выраженные основные эмоции собеседника (смеѐтся - плачет, веселится - грустит), 
 

 адекватно реагирует на них действием или словом (Надо пожалеть, погладить, обнять) или присоединяется к 
 

 данному эмоциональному состоянию (начинает смеяться, плакать). Сохраняет положительный эмоциональный 
 

 настрой в процессе познавательной деятельности, при знакомстве с новыми объектами и способами их 
 

 использования. Стремится поделиться своими эмоциями с партнѐрами (взрослыми и детьми) в совместной 
 

 познавательно - исследовательской деятельности. 
 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные контрастными средствами 
 

 выразительности. Начинает проявлять эмоциональную отзывчивость к красоте природы и произведениям 
 

 изобразительного искусства, в которых переданы понятные ему чувства и отношения (мать и дитя). 
 

«Овладевший средствами Общение носит ситуативный характер, во многом зависит от практических действий взрослых и сверстников. 
 

общения и способами Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. 
 

взаимодействия со Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной активности, ориентирован на 
 

взрослыми и сверстниками» 
сотрудничество и кооперацию, умеет согласовывать движения в коллективной деятельности. Выражает свои 

 

 
 

 потребности и интересы вербальными и невербальными средствами. Откликается на предложение общения. 
 



 Обнаруживает попытки в установлении вербальных и невербальных контактов со взрослыми и детьми в различных 
 

 видах деятельности. Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения 
 

 со взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми детьми на основе соблюдения элементарных моральных 
 

 норм и правил поведения (здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.). 
 

 В отдельных случаях может оказать помощь другому. Обращается за помощью к взрослому. 
 

 Обращается к взрослому с просьбой прочитать знакомое и любимое произведение (сказку, короткий рассказ, 
 

 стихи). Положительно отзывается на предложение взрослого послушать чтение новой книги. 
 

 Отвечает на вопросы взрослого по содержанию прочитанного. Ситуативно делится впечатлениями сам. Совместно 
 

 со взрослыми, сверстниками рассматривает книги. 
 

 Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым. Реагирует на обращение не только действием, но и 
 

 доступными речевыми средствами. Использует предметно-деловые средства общения в наглядно представленной 
 

 ситуации: отвечает на вопросы взрослого и комментирует действия в процессе обыгрывания игрушки, выполнения 
 

 режимных моментов, в совместной со взрослым игре. Предпочитает индивидуальное общение со взрослым, но 
 

 участвует в коллективном взаимодействии, воспринимая и понимая обращения воспитателя. Непроизвольно 
 

 использует средства эмоциональной выразительности в процессе общения (жесты, мимику,  действия, междометия 
 

 (ох! ах!), преувеличения (болыной-пребольной, сильный-пресильный). Использует общение со взрослым для 
 

 расширения и конкретизации представлений об окружающем. Появляются первые познавательные вопросы. 
 

 Вербально и не вербально выражает просьбу послушать музыку, общается и взаимодействует со сверстниками и 
 

 взрослыми в элементарной совместной музыкальной деятельности (подвижные музыкальные игры). 
 

 Проявляет заинтересованность в общении со взрослыми и сверстниками. В случае затруднения обращается к 
 



 взрослому за помощью. Охотно демонстрирует взрослым и сверстникам результаты своей практической 
 

 деятельности (рисунок, лепку, конструкцию и т. д.). 
 

«Способный управлять Способен соблюдать простые (гигиенические и режимные) правила поведения при контроле со стороны взрослых. 
 

своим поведением и Стремится правильно (безопасно) организовать собственную двигательную деятельность и совместные движения, 
 

планировать свои действия и игры со сверстниками в группе и на улице; ориентирован на соблюдение элементарной культуры движений. 
 

на основе первичных 
Испытывает удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно повторить 

 

ценностных представлений, 
 

получившееся действие. 
 

соблюдающий элементарные 
 

Имеет отдельные, немногочисленные нравственные представления, которые требуют уточнения и обогащения, а 
 

общепринятые нормы и 
 

иногда и коррекции. Различает хорошие и плохие поступки, добрых и злых людей, героев литературных 
 

правила поведения» 
 

произведений и т. д. В речи данные представления выражаются словами хороший (хорошо) - плохой (плохо), 

 

 
 

 добрый - злой. Приводит отдельные примеры (хотя бы один) положительного (нравственного) и отрицательного 
 

 (безнравственного) поведения из жизни, мультфильмов, литературы и др. Обнаруживает способность действовать 
 

 по указанию взрослых и самостоятельно, придерживаясь основных разрешений и запретов, а также под влиянием 
 

 социальных чувств и эмоций. В практике общения и взаимоотношений в отдельных случаях самостоятельно 
 

 совершает нравственно-направленные действия (например, погладил по голове, утешая друга). Охотно совершает 
 

 подобные действия по чьей-то просьбе. 
 

 Отдельно, ситуативно проявляет самостоятельность, направленность на результат на фоне устойчивого стремления 
 

 быть самостоятельным и независимым от взрослого. Способен преодолевать небольшие трудности. Положительно 
 

 относится к самообслуживанию, другим видам самостоятельного труда и труду взрослых. 
 

«Способный решать Использует практические ориентировочные действия при решении интеллектуальных задач. Стремится 
 



интеллектуальные и самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать это только с помощью взрослого. Может 
 

личностные задачи реализовывать необходимые двигательные умения и навыки здорового образа жизни в новых обстоятельствах, 
 

(проблемы), адекватные новых условиях, переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного поведения при участии 
 

возрасту» взрослого. 
 

 Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого несложные образцы социального поведения взрослых 
 

 или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов и т. д.) в играх, повседневной жизни. 
 

 Выполняет игровые действия в игровых упражнениях типа (Одень куклу). Умеет играть на темы из окружающей 
 

 жизни и по мотивам литературных произведений, мультфильмов с двумя-тремя детьми, к которым испытывает 
 

 симпатию, не толкая, не отнимая игрушек и предметов и т. и. Выполняет несколько взаимосвязанных игровых 
 

 действий (умыл и одел куклу, накормил еѐ, уложил спать и т. и.), используя соответствующие предметы и 
 

 игрушки. В театрализованных и режиссѐрских играх умеет последовательно отражать некоторые игровые действия 
 

 (например, по сказке «Колобок»), имитировать действия персонажей (например, в сказке «Репка» персонажи тянут 
 

 репку, уцепившись друг за друга, и т. д.), передаѐт несложные эмоциональные состояния персонажей, используя 
 

 

 хотя бы одно средство выразительности (мимика, жест, движение) — улыбается, делает испуганное лицо, качает 

 головой, машет руками и т.д. Способен удерживать в сознании цель, поставленную с помощью взрослого, и 

 следовать ей, вычленять отдельные этапы в процессах самообслуживания, результат. 

 Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации. 

 Узнаѐт знакомое произведение, его героев при повторном прочтении. Начинает использовать прочитанное (образ, 

 сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игре, продуктивной деятельности, 

 самообслуживании, общении со взрослым). 



 Обращается к взрослому за помощью, используя освоенные речевые формы. Обращается к сверстнику за игрушкой. 

 Договаривается о действиях с партнѐром в процессе игры. Согласовывает действия с партнѐром по игре. 

 Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается применить разные способы для их решения, стремится к 

 получению результата, при затруднениях обращается за помощью. 

 Создаѐт элементарные образы-звукоподражания. Самостоятельно экспериментирует с музыкальными звуками, 

 звукоизвлечением, сравнивает разные по звучанию предметы. 

 Способен ставить простые цели и при поддержке и помощи взрослого реализовывать их в процессе деятельности. 

«Имеющий первичные Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), особенностях внешнего вида людей, 

представления о себе, контрастных эмоциональных состояниях, о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, а также об 

семье, обществе, атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы. 

государстве, мире и природе» Положительно оценивает себя. Знает своѐ имя, возраст в годах, свой пол и элементарные проявления гендерных ролей 

 (мужчины сильные и смелые, женщины заботливые и нежные и т. и.). Относит себя к членам своей семьи и группы детского 

 сада. Называет близких родственников (папу, маму, бабушку, дедушку, братьев, сестѐр), город (село) и страну, в которых 

 живѐт. 

 Начинает вычленять труд взрослых как особую деятельность. Имеет представление о некоторых видах труда. 

 Имеет представление об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.), на улице 

 (транспорт), в природе (незнакомые животные, водоѐмы) и способах поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть 

 рядом со взрослым, при переходе улицы держать его за руку, идти на зелѐный сигнал светофора и т. д.), о некоторых 

 правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать 

 ветки деревьев и кустарников, не бросать мусор). 

 Понимает, что книги рассказывают о многом уже известном, но больше о неизвестном, что они учат, как себя вести. 

 Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. В 



 общении с воспитателем и сверстниками называет растения и животных ближайшего окружения и обитателей уголка природы, их 

 действия, яркие признаки внешнего вида (золотая рыбка живѐт в аквариуме, плавает, ест корм, унеѐ красивый хвост и плавники). 

 Имеет начальные представления о свойствах предметов (форма, цвет, величина, назначение и др.). Сравнивает предметы на 

 основании заданных свойств. Пытается улавливать взаимосвязи между отдельными предметами или их свойствами. Имеет 

 элементарные представления о ближайшем непосредственном окружении. 

 Имеет представление о том, что есть мир музыки, первичные музыковедческие представления (о свойствах музыкального 

 звука, простейших средствах музыкальной выразительности и характере музыки). 

 Может примитивно нарисовать себя, своих друзей, родных, изобразить простые предметы, природу, явления окружающей 

 действительности, передавая общие признаки, относительное сходство по форме и некоторые характерные детали образа 

 (галстук у папы, бусы у мамы и т.п.), дополняя созданное изображение рассказом о нѐм. 

«Овладевший Умеет выполнять пошагово инструкцию взрослого. 

универсальными Стремится к постановке цели при выполнении физических упражнений. Способен правильно реагировать на инструкции 

предпосылкамиучебной 

деятельности» 

взрослого в освоении новых двигательных умений, культурно-гигиенических навыков и навыков здорового образа жизни. 

Старается действовать по инструкции взрослого в стандартной опасной ситуации. 

Исполняет наизусть короткие стихотворения, произведения малых форм. Слушает и слышит (отвечает на 
несложные вопросы по содержанию прочитанного) взрослого.  
Относит к себе и понимает речь взрослого, обращѐнную к группе детей. Адекватно реагирует на обращение действием и 
доступными речевыми средствами. Эмоционально положительно реагирует на просьбы и требования взрослого (убрать 
игрушки, помочь маме, папе, воспитателю), на необходимость регулировать своѐ поведение.  
Начинает направлять своѐ внимание на знакомство с новым познавательным содержанием. Пытается использовать 
рекомендованные взрослым способами деятельности. Способен использовать имеющиеся представления при восприятии 

нового. Самостоятельно выполняет пошаговую инструкцию взрослого, при затруднениях обращается за помощью.  
Не отвлекается во время музыкально-художественной деятельности. Начинает овладевать умением слушать 
взрослого и выполнять его Инструкцию. 

 

 

 

 



6. Срок реализации программы  

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции, содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Содержание психолого - педагогической работы по образовательным областям 

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». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта  
доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 
 
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 
радоваться успехам, красивым игрушкам и т. и.  
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 

«спасибо» 

 и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу 

взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего 
взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе 

 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе,об изменении своего социального статуса(взрослении)в связи с 
началомпосещения детского сада; закреплять умение называть свое имя.  
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 
интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.  
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям,близким людям.Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 
 
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада,его общности с домом(тепло,уют,любовь и др.)и отличияхот 
домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т.д.)  



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

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку(сначала под контролем взрослого,а затем самостоятельно)мыть 
рукипо мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 
расческой, горшком).  
Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке;при небольшой помощи взрослого снимать одежду,обувь 
 
(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий:совместно с взрослым и под его 
контролемрасставлять 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(какухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и 

т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

 
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе(не подходить к 
незнакомымживотным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). Безопасность на дорогах. Формировать 
первичные представления о машинах,улице,дороге. 
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно - нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

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 какобщем доме людей, 
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 
 

 



 

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,большаяматрешка - маленькая матрешка, большие мячи - маленькие мячи ит. 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 
группыи участка детского сада). 

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

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 
деятельности,постепенновключая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать 
включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей(пирамидки(башенки)из5-8колец 

разнойвеличины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные 
кубики (4-6шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и 

различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков - цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. и.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. и.); 
тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый - холодный», «Легкий - тяжелый» и т. и.); 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. и.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по 
способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 
Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия 
между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч - синий мяч; большой кубик - маленький кубик). 
Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 
 



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

Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 
Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 
посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно 
выполнить трудовые действия. 
 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы.  
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 
 
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 
им вред; одеваться по погоде).  

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. 
Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.  
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях:стало холодно,идет снег.Привлекать к участию в зимних забавах(катание 
сгорки 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. 

 

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». 
 

 

 



Развивающая речевая среда  
 Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться 
со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... 

Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения 
детей друг с другом. 

 Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с 
другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 
животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.)  

Формирование словаря 

 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы 

по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 
медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения 

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

Обогащать словарь детей: 
 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой 

платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 
автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;  

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать - 

закрывать, снимать - надевать, брать - класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), 
их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  

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

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).  
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), 
в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов).  
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их 
по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-
мурысенька, куда пошла?»).  



Связная речь. 

 

Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», 
«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).  
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном 
на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта.  
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки 
из хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

Приобщение к художественной литературе. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста.  
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, 
картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 
наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

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

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 
 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по 
просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

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.)». 

Приобщение к искусству 

 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 
изобразительного искусства, литературы.  
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

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

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



Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной.  
Рисование. Развивать восприятие дошкольников,обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов,обведения их по 
контурупоочередно то одной, то другой рукой.  
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 
 
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 
(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге.  
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 
рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 
платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.  
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 
бумаги, на котором рисует малыш.  
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(отдаваяпредпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами.  
Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 
прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 
сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 
блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. и. 

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

Конструктивно-модельная деятельность  
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 
призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости.  
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 
Способствовать пониманию пространственных соотношений. 
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей 
и т. и.). 
По окончании игры приучать убирать все на место. 



Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 
Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. и. 

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.)».   
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, 
 
нос - нюхать, язык - пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - стоять, прыгать, бегать, ходить; голова - думать, 
запоминать.  

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 
зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. и.). 

 

6. Организация и формы взаимодействия с родителями 
Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с родителями являются документы международного права  
(Декларация прав ребенка и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации). 
 

Ведущая цель -создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 
развитиякомпетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 
ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  
• изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей условий организации разнообразной деятельности 
в детском саду и семье;  
• знакомство родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 
общественном воспитании дошкольников;  



• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 
данных задач;  
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в детском саду;  
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 
для их удовлетворения в семье. (см. Приложение 2) 

 
 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Режим дня  

Приѐм,    осмотр,    утренняя    гимнастика, 07.30 – 08.20 

гигиенические процедуры   

Подготовка к завтраку, завтрак  08.20 – 08.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 08.50 – 09.00 

подготовка к НОД   

Непрерывная образовательная деятельность: 09.00 – 09.10 

совместная деятельность педагогов и детей,  

самостоятельная деятельность детей (общая  

длительность, включая перерывы)  

Второй завтрак  09.10 – 09.20 

Подготовка  к  прогулке,  прогулка  (игры, 09.20 – 11.00 

наблюдение, труд)   

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.00 – 11.25 

 



Обед, подготовка ко сну    11.25 – 12.00 

Дневной сон     12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика, 15.00 – 15.15 

воздушные, водные процедуры    

Подготовка к полднику, полдник   15.15 – 15.25 

Игры, досуг, кружки, НОД   15.25 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка   16.15 – 17.40 

Возвращение с прогулки, игры, 17.40 – 18.00 

самостоятельная деятельность    

Подготовка к ужину, ужин   18.00 – 18.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.30 – 19.30 

 

Проектирование воспитательно-образовательной деятельности 
 

Базовый вид деятельности  Периодичность 

Физическая культура в помещении  2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе  1 раза в неделю 

Ознакомление с окружающим миром  1 раз в неделю 

Формирование элементарных математических представлений 1 раз в неделю (во II половине дня) 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 

   



Лепка  1 раз в неделю 

   

Музыка  2 раза в неделю 

ИТОГО 11 занятий в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы  ежедневно 

   

Конструктивно-модельная деятельность  1 раз в неделю 

   

Игровая деятельность  ежедневно 

   

Общение при проведении режимных моментов  ежедневно 

   

Дежурства  ежедневно 

   

Прогулки  ежедневно 

   

Самостоятельная деятельность детей  

Самостоятельная игра  ежедневно 

   

Познавательно-исследовательская деятельность  ежедневно 

   

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития  ежедневно 

   



 

 Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика  ежедневно 

   

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно 

Примерная сетка НОД второй группы раннего возраста  

 

Виды НОД в течение недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

09.00 – 09.10 09.00 – 09.10 09.00 – 09.10 09.00 – 09.10 09.00 – 09.10 

Развитие речи Познавательное Развитие речи Рисование Лепка 

 развитие    

15.25 – 15.35  15.25 – 15.35 15.25 – 15.35 16.05 – 16.15 

Музыка 15.25 – 15.35 Музыка Физ-ра Физ-ра 

 Физ-ра   (на улице) 

     

Количество занятий: для детей 2-3 лет планируют не более 10 занятий в неделю не более  
10 минут (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 



Культурно-досуговая деятельность 
 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта 
и защищенности.  

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 
 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. (см.Приложение 3) 

 

5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 
Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

• Спокойная зона. «Центр познания», «Уголок уединения», «Книжный уголок»,«Уголок природы»;  
• Зона средней интенсивности. «Уголок конструирования», «Уголок социально-эмоционального развития», «Уголок ИЗО-деятельности»; 
• Зона насыщенного движения: «Центр двигательной активности»,«Уголок музыки», «Уголок театра», «Уголок игры».  

Развивающая предметно-пространственная среда: 
 

• обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства организации, группы, а также 
территории, прилегающей к организации (участок). 

• обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности уединения.  

• Является: - содержательно-насыщенной, 
- трансформируемой, 
- полифункциональной, 
- вариативной, 
- доступной; 
- безопасной.  
Окружающая среда является дидактическим обеспечением программы и строится на принципах, сохраняющих здоровье, развивающих 

и стимулирующих активную деятельность ребенка:  
- мебель и игрушки - в большинстве своѐм из натуральных материалов;  
- цветовое, звуковое, обонятельное окружение способствует здоровому развитию органов чувств. Изменения окружающей среды 

в соответствии со временем года находят свое выражение в меняющихся цветовых решениях. 
- без надобности не меняются места хранения игрушек, местоположение предметов, что способствует сохранению чувства 

уверенности, защищенности, стабильности. 
- предметы, с которыми взаимодействует ребенок, носят 

многофункциональный характер; 



- самодельные игрушки имеют незавершенный вид, что способствует развитию воображения и фантазии, побуждает к активной 
творческой деятельности. 

- свободный доступ к игрушкам и материалам, у каждой вещи свое постоянное место; 
- максимальная возможность свободного перемещаться; 
- можно открыто проявлять свои желания и потребности; 
- безопасность; 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, расходными и игровыми материалами, спортивным и 

оздоровительным инвентарѐм. Мебель соответствует росту и возрасту детей. Пространство групп организовано в виде разграниченных «зон», 

которые оснащены различными игровыми и развивающими материалами. Все предметы доступны детям. В качестве таких «зон» выступают: 

- кукольный домик (для ролевых игр)  
- книжный уголок 
- рабочий уголок для всех видов продуктивной совместной и самостоятельной деятельности 
- уголок для игры с различным природным материалом - «Магазин» (камешки, ракушки, каштаны, палочки, деревяшки различной формы 

и величины, прищепки и т.д.) Весь материал пригоден для использования в разных видах детской деятельности, в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре: 

- уголок для самостоятельной театральной деятельности 
- уголок для самостоятельной музыкальной деятельности 
- уголок для самостоятельной конструктивной деятельности (напольный и настольный строитель, крупные мягкие блоки, тоннели и т.д.) 
- уголок для уединения 
- «работающие» стенды: « времени года», «день рождения», выставка детского творчества 
- уголок для непосредственно образовательной деятельности и экспериментирования (для подготовительных групп). 
Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном им порядке. Мебель и оборудование располагаются 

таким образом, чтобы обеспечить безопасность при передвижении детей. Не следует оставлять много свободного пространства посреди 

группового помещения, чтобы предотвратить слишком интенсивные движения детей возможностью разнообразного использования 
различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, мягких модулей, и т. д.; 

Вариативность среды обеспечена: 

- наличием в группе полифункциональных (не обладающих жѐсткозакреплѐнным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности, в том числе в качестве предметов-заместителей 
в детской игре. 

- наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 
игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.



 Доступность среды обеспечена: 
- доступностью для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательный процесс; 
- свободным доступом воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности.  
- Безопасность РППС обеспечивается соответствием всех еѐ элементов требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности 

ихиспользования. Организация образовательного пространства в групповом помещении дает детям возможность одновременно свободно 
заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. 

- без надобности не меняются места хранения игрушек, местоположение предметов, что способствует сохранению чувства 
уверенности, защищенности, стабильности. 

- предметы, с которыми взаимодействует ребенок, носят многофункциональный характер; 
- самодельные игрушки имеют незавершенный вид, что способствует развитию воображения и фантазии, побуждает к активной 

творческой деятельности. 
- свободный доступ к игрушкам и материалам, у каждой вещи свое постоянное место; 
- максимальная возможность свободного перемещаться; 
- можно открыто проявлять свои желания и потребности; 
- безопасность; 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, расходными и игровыми материалами, спортивным и 

оздоровительным инвентарѐм. Мебель соответствует росту и возрасту детей. Пространство групп организовано в виде разграниченных «зон», 

которые оснащены различными игровыми и развивающими материалами. Все предметы доступны детям. В качестве таких «зон» выступают: 

- кукольный домик (для ролевых игр) 
- книжный уголок 
- рабочий уголок для всех видов продуктивной совместной и самостоятельной деятельности 
- уголок для игры с различным природным материалом - «Магазин» (камешки, ракушки, каштаны, палочки, деревяшки различной формы 

и величины, прищепки и т.д.) Весь материал пригоден для использования в разных видах детской деятельности, в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре: 

- уголок для самостоятельной театральной деятельности 
- уголок для самостоятельной музыкальной деятельности 
- уголок для самостоятельной конструктивной деятельности (напольный и настольный строитель, крупные мягкие блоки, тоннели и т.д.) 

- уголок для уединения 
- «работающие» стенды: «стол времени года», «день рождения», выставка детского творчества 
- уголок для непосредственно образовательной деятельности и экспериментирования (для подготовительных групп). 
Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном им порядке. Мебель и оборудование 

располагаются таким образом, чтобы обеспечить безопасность при передвижении детей. Не следует оставлять много свободного 
пространства посреди группового помещения, чтобы предотвратить слишком интенсивные движения детей возможностью разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, мягких модулей, и т. д.; 

 

 



 

 

Виды помещения Функциональное использование Оснащение 

Групповая комната: - детская мебель 

Сюжетно-ролевые игры - игровая мебель, атрибуты для сюжетных игр 

Развитие речи - дидактические игры по сенсорному воспитанию, развитию речи, настольно- 

 печатные игры 

Ознакомление с природой - календарь погоды 

Двигательный уголок «Ознакомление с худ. Литературой» - детская худ. Литература 

Игровая деятельность - атрибуты для сюжетных игр, атрибуты для подвижных игр и спортивных 

 упражнений 

Приемная комната: - информационный стенд-режим дня, расписание НОД 

Информационно-просветительная работа с родителями - памятка о профилактике здоровья детей 

 - выставка детского творчества 

 - режим работы специалистов 

 - рекомендации по адаптации 



 

6. Методическое обеспечение Рабочей программы 
 

Литература: 

Алѐшина В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью[Текст] /Н.В.Алѐшина.-М.:ЦГЛ, 
2016. 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи»-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-96с. Гриценко З.А. «Пришли мне чтения доброго...»-

М.: 

Просвещение, 2016 

Дыбина О.В., О.А. Соломенникова. «Ознакомление с окружающим 
миром» Затулина Г.Я. «Конспекты комплексных занятий по 
развитию речи» 

КолдинаД.Н. «Аппликация», «Лепка», «Рисование» 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности»-М.:Мозаика-Синтез, 2011 Комплексные занятия. По 
программе«Отрождения до школы» - Издательство «Учитель», 2014 

Куцакова. Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника» 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду»-М.:Мозаика-Синтез,2012.Лиштван З.В. «Конструирование» 

«От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования[Текст] /под 

ред.Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
 

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи-М.:Айрис Пресс, 2006.Колдина Д.Н. «Рисование с детьми2-3лет»-М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий» -М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2016. 

- 224 с. 
 

Наглядные пособия: 

1. Набор плакатов для ознакомления с окружающим миром: «Овощи», «Животные», «Фрукты», «Транспорт».  

2. Обучающие карточки: «Мамы и детки», «Мебель», «Транспорт», «Животные Африки», «Деревья», «Овощи и фрукты», 

«Насекомые». 
Тематический словарь в картинках: «Профессии», «Мебель», «Одежда», «Я и моя безопасность дома, на улице, на природе





 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИГРОВЫХ КОМПЛЕКСОВ 

В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

Неделя Цикл игровых День недели Тема игрового комплекса Содержание наполнения 
 

 комплексов   образовательной 
 

    деятельности в разных 
 

    образовательных областях 
 

   Сентябрь  
 

 Игры с понедельник Вот какие шарики! «Социально-коммуникативное 
 

 воздушными вторник Непослушные шарики развитие», «Познавательное 
 

I шарами среда Шарик на веревочке развитие», «Физическое 
 

неделя  четверг Воздушный букет развитие», «Речевое развитие» 
 

  пятница Потанцуем с шариками  
 

   Октябрь  
 

 Мастера мяча понедельник Мой веселый, звонкий мяч «Социально-коммуникативное 
 

    

развитие», «Познавательное 

 

  

вторник Необыкновенный мяч 

 

II 

 

развитие», «Физическое 

 

 

среда Ай да мячик! 

 

неделя 

 

развитие», «Речевое развитие» 

 

 

четверг Рассмешил мячик 

 

   
 

  пятница Мы дружные ребята  
 



   Ноябрь  
 

 Насекомые понедельник Божья коровка «Социально-коммуникативное 
 

  вторник Веселый паучок развитие», «Познавательное 
 

III  среда На цветочках бабочки сидят развитие», «Физическое 
 

неделя  четверг Кузнечики развитие», «Речевое 
 

  пятница Голубая змейка развитие», «Художественно- 
 

    эстетическое» 
 

 Игры с водой понедельник Веселая водичка «Социально-коммуникативное 
 

  вторник Золотые рыбки плавают в водичке развитие», «Познавательное 
 

IV  среда Маленькие рыболовы развитие», «Физическое 
 

неделя  четверг Котик на рыбалке развитие», «Речевое 
 

    

развитие», «Художественно- 

 

  пятница Ловим рыбок удочкой 
 

    эстетическое» 
 

   Октябрь  
 

 Кукла Маша понедельник Кукла Маша идѐт в детский сад «Социально-коммуникативное 
 

 играет с детьми вторник Кукла Маша встречает ребят развитие», «Познавательное 
 

I  среда Кукла Маша с ребятами делают зарядку развитие», «Физическое 
 

неделя  четверг Украсим шарик развитие», «Речевое 
 

 



  пятница Шарик нашел себе друга развитие», «Художественно- 
 

    эстетическое» (музыка) 
 

 Игры-забавы понедельник Забавный тигренок Социально-коммуникативное 
 

  вторник В гостях у заводного мишки развитие», «Познавательное 
 

II  среда Куколка с зеркальцем развитие», «Физическое 
 

неделя  четверг Чудесный сундучок развитие», «Речевое 
 

    

развитие», «Художественно- 

 

  пятница Петрушка в гостях у ребят 
 

    эстетическое» (музыка) 
 

 Осенние понедельник Осенние листочки Социально-коммуникативное 
 

 забавы вторник Осень на дворе развитие», «Познавательное 
 

III  среда Узор из листьев развитие», «Физическое 
 

неделя  четверг Осенний дождик развитие», «Речевое 
 

    

развитие», «Художественно- 

 

  пятница Забавные овощи 
 

    эстетическое» (музыка) 
 

 Веселые понедельник Мой веселый, звонкий мяч Социально-коммуникативное 
 

 мячи вторник «Колючие» мячи развитие», «Познавательное 
 

IV  среда Мы вместе играем развитие», «Физическое 
 

неделя  четверг Покатаем мяч в ворота развитие», «Речевое 
 

    

развитие», «Художественно- 

 

  пятница Потанцуем с мячиками 
 

    эстетическое» (музыка) 
 

   Ноябрь  
 



I Транспорт понедельник Автомобилисты «Социальнокоммуникативное 
 

неделя  вторник Путешествие на поезде развитие», «Познавательное 
 

  среда Веселые кораблики развитие», «Физическое 
 

  четверг Самолетики развитие», «Речевое развитие» 
 

  пятница Быстрые лошадки  
 

 Транспорт понедельник Автомобилисты «Социальнокоммуникативное 
 

 (повторение) вторник Путешествие на поезде развитие», «Познавательное 
 

II  среда Веселые кораблики развитие», «Физическое 
 

неделя  четверг Самолетики развитие», «Речевое развитие» 
 

  пятница Быстрые лошадки  
 

 Спортивный понедельник Напольная пирамидка «Социально-коммуникативное 
 

 городок вторник Игры в спортивном зале развитие», «Познавательное 
 

III  среда Чем заняться детворе в непогоду на дворе развитие», «Физическое 
 

неделя  четверг Купаемся, загораем развитие», «Речевое 
 

    

развитие», «Художественно- 

 

  пятница Властелины колец 
 

    эстетическое» 
 

 Нам весело понедельник Мишка по лесу гуляет «Социальнокоммуникативное 
 

IV живется! вторник Птички-невелички развитие», «Познавательное 
 

неделя    развитие», «Физическое 
 

    

развитие», «Речевое развитие» 

 

  

среда Лягушата на болоте 

 

   
 

 



  четверг Белая береза   

  пятница Вот такие малыши!   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

   ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ   

 Месяц  Название  Ответственные 

 Сентябрь  1.Оформление и обновление информации в  Воспитатели группы 

    родительском уголке: режим дня, сетка занятий,    

    годовые задачи и т.д.    

    2.Оформление социального паспорта группы.    

    Анкетирование родителей «Семейный портрет    

    группы».    

    3 .Папка передвижка «Адаптация»    

    4.Беседы с родителями «Беседы на волнующие    

    темы для родителей»    

 Октябрь  1. Организационное собрание на тему: «Давайте  Воспитатели группы 

    познакомимся»! Рассказать родителям о программе    

    «От рождения до школы», познакомить с задачами    

    четвѐртого года жизни, годовыми задачами учебно-    

    воспитательного процесса в МБДОУ, выбор    

    родительского комитета группы и т.д.    

    2. Памятка для родителей, «Как проходит    

    адаптация»    

    3. Индивидуальные беседы с родителями на    



    тему: «Режим дня в МБДОУ».    

 Ноябрь  1. Индивидуальные беседы с родителями на  Воспитатели группы 

    тему: «Как правильно одеть ребѐнка на прогулку»,    

    «Что должно быть в шкафу?» и т.д.    

    2. Фотовыставка «Мамочка, милая моя!»    

    3. Консультация профилактика гриппа   Медсестра 

 Декабрь  1. Консультация «Зимние игры на прогулке с  Воспитатели группы 

    детьми»    

    2. «К нам шагает новый год» привлечение    

    родителей к праздничному украшению группы.    

    3. Памятка для родителей    

    «Как отвечать на детские вопросы?».    

    4. Новогоднее представление  Муз.руководитель 

      

 Январь  1. Родительское собрание «Развитие  Воспитатели группы 

    воображения детей дошкольного возраста»    

    2. Консультация «Как провести выходные с    



 ребенком».  

 3. Памятка для родителей «Помогите детям  

 запомнить правила дорожной безопасности».  

Февраль 1. Консультация «Значение артикуляционной Воспитатели группы 

 гимнастики: «Денискина зарядка».  

 2. Фотовыставка «Мой папа»  

 3. Консультация «Подвижная игра в жизни  

 ребѐнка»  

Март 1. Совместное развлечение детей и родителей Муз.рук. воспитатели группы 

 «Мамочка любимая».  

 2. Консультация для родителей на тему:  

 «Капризы и упрямство ребѐнка, как с ними  

 справиться?».  

Апрель 1. Консультация «Рисование и лепка - помогают Воспитатели групп 

 в развитии мелкой моторики рук».  

 2. Консультация «Как отвечать на детские  

 вопросы».  

 3. Беседа о правильном поведении ребенка за  

 столом.  

Май  1. Родительское собрание «Итоги года» Воспитатели группы 

  2.Памятка «Рекомендации на летний период».  

  3.Консультация «Компьютер в жизни ребенка»  

 



 

   ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 РЕГИОНАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА   

Тема Развернутое содержание Период Варианты итоговых 

 работы  мероприятий 

Детский сад Адаптировать детей к условиям 20августа – 28сентября  

 детского сада. Познакомить с   

 детским садом как ближайшим   

 социальным окружением ребенка   

 (помещением и оборудованием   

 группы: личный шкафчик, кроватка,   

 игрушки и пр.). Познакомить с   

 детьми, воспитателем.   

 Способствовать формированию   

 положительных эмоций по   

 отношению к детскому саду,   

 воспитателю, детям.   

 



Осень Расширять представления детей об 10 - 28сентября Праздник «Осень». Выставка 

 осени (сезонные изменения в  детского творчества. 

 природе, одежде людей, на участке   

 детского сада, о времени сбора   

 урожая, о некоторых овощах,   

 фруктах, ягодах, грибах). Знакомить   

 с правилами безопасного поведения   

 на природе. Воспитывать бережное   

 отношение к природе.   

 Развивать умения замечать красоту   

 осенней природы, вести наблюдения   

 за погодой.   

 Расширять знания о домашних   

 животных и птицах. Знакомить с   

 некоторыми особенностями   

 поведения лесных зверей и птиц   

 осенью   

Я и моя семья Формировать начальные 1-15 октября Открытый день здоровья. 

 представления о здоровье и  Спортивное развлечение. 

 здоровом образе жизни.   

 Формировать образ Я.   

 Формировать элементарные   

 навыки ухода за своим лицом и   

 телом.   

 Развивать представления о своем   

 внешнем облике. Развивать   

 гендерные представления.   

 Формировать умение называть   

 свои имя, фамилию, имена членов   

 семьи, говорить о себе в первом   

 лице. Развивать представления о   

 своей семье.   

Мой дом, мой поселок. Знакомить с домом, с предметами 16октября - 4ноября Сюжетно-ролевые игры 
 домашнего обихода, мебелью,   

 бытовыми приборами.   

 Знакомить с родным поселком, его   



 названием, основными   

 достопримечательностями.   

 Знакомить с видами транспорта, с   

 элементарными правилами   

 дорожного движения.   

 

. Познакомить с профессиями   

 (полицейский, продавец, парикмахер,   

 шофер, водитель)   

Мониторинг  5-14ноября Заполнение персональных карт 

   развития детей. 

Новогодний Организовывать все виды детской 15ноября - 31декабря Новогодний   утренник 

праздник деятельности (игровой,   

 коммуникативной, трудовой,   

 познавательно-   

 исследовательской,   

 продуктивной, музыкально-   

 художественной, чтения) вокруг   

 темы Нового года и новогоднего   

 праздника.   

Зима Расширять представления о зиме. 10-31 января Выставка детского творчества 

 Знакомить с зимними видами   

 спорта. Формировать   

 представления о безопасном   

 поведении зимой. Формировать   

 исследовательский и   

 познавательный интерес в ходе   

 экспериментирования с водой и   

 льдом. Воспитывать бережное   

 отношение к природе, умение   

 замечать красоту зимней   

 природы.   

 Расширять представления о   

 сезонных изменениях в природе   



 (изменения в погоде, растения   

 зимой, поведение зверей и птиц).   

День защитника Осуществлять патриотическое 1-23 февраля Праздник, посвященный Дню 

Отечества воспитание. Знакомить с «военными  защитника Отечества 

 профессиями. Воспитывать любовь к   

 Родине. Формировать первичные   

 гендерные представления   

 (воспитывать в мальчиках   

 стремление быть сильными,   

 смелыми, стать защитниками   

 Родины).   

8 марта Организовывать все виды детской 24 февраля - 8 марта Праздник «8Марта». Выставка 

 

 деятельности (игровой,  детского творчества 
 

 коммуникативной, трудовой,   
 

 Познавательно-исследовательской,   
 

 продуктивной, музыкально-   
 

 художественной, чтения) вокруг   
 

 темы семьи, любви к маме, бабушке.   
 

 Воспитывать уважение к   
 

 воспитателям.   
 

Знакомство с народной Расширять представления о народной 9-31 марта Инсценированние рус.нар. сказки 
 

культурой и традициями игрушке (дымковская игрушка,  «Колобок». 
 

 матрешка и др.). Знакомить с   
 

  

Выставка детского творчества 
 

 народными промыслами. Продолжать  
 

 знакомить с устным народным   
 

 творчеством.   
 

 Использовать фольклор при   
 

 организации всех видов детской   
 

 деятельности.   
 

Весна Расширять представления о весне. 1-20 апреля Выставка детского творчества 
 

 Воспитывать бережное отношение к   
 

 природе, умение замечать красоту   
 

 весенней природы.   
 

 Расширять представления о   
 

 сезонных изменениях (изменения в   
 

 погоде, растения весной, поведение   
 



 зверей и птиц).   
 

Мониторинг  21апреля-1 мая  
 

     

Лето Расширять представления детей о 2-31 мая Заполнение персональных карт 
 

 лете, о сезонных изменениях  развития детей 
 

 (сезонные изменения в природе,  Подвижные игры и 
 

 одежде людей, на участке детского  наблюдения на участке  

 

сада). 
 

 

  детского сада.  

 

Формировать исследовательский и 
 

 

   
 

 познавательный интерес в ходе   
 

 экспериментирования с водой и   
 

 песком. Воспитывать бережное   
 

 отношение к природе, умение   
 

 замечать красоту летней природы.   
 

 

 

 

 


