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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа второй группы раннего возраста «Апельсинки» соответствует 

Основной образовательной программе ГБОУ СОШ №100 Калининского района 

Санкт-Петербурга. Рабочая программа составлена для организации и управления 

образовательным процессом во второй группе раннего возраста «Апельсинки» 

ГБОУСОШ № 100  Калининского района                  Санкт-Петербурга. 

 Рабочая программа разработана с учетом: 

 примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераскы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой Москва,2014); 

Индивидуальные особенности  группы следующие  

 

 

 

 

1.2. Нормативно-правовые документы, регламентирующие  

деятельность ГБОУ СОШ 
 

При разработке Программы учитывались: вид ДОУ, режим 

функционирования, контингент воспитанников, основные направления 

деятельности ДОУ по Уставу (обеспечение равных стартовых возможностей для 

успешного освоения детьми основных общеобразовательных программ 

начального общего образования, физическое развитие детей), а также лучшие 

педагогические традиции и достижения дошкольного учреждения.   Нормативно-

правовой основой для разработки Программы является: 

1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ 

(вступил в силу 01.09.2013г); 

2.Приказ министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013г., №30384) 

3.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 15 мая  2013г.; 

4.Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. №662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности  по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 26.09.2013, № 30038) 

6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908);  

7.Устав государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №9 общеразвивающего вида Калининского района Санкт 

- Петербурга; 

8.Лицензия серия от 08.05.2014г., №0969 серия 78Л01 №0000991 

9.ООП ДО ГБДОУ №9 Калининского района от 09.04.2015г.  



 

 

 

 

1.3. Цель и задачи программы группы 
 Рабочая   программа на 2017 – 2018 учебный   год  разработана   в  целях   

осуществления   воспитательно-образовательной   деятельности  с   детьми   

дошкольного   возраста      2-3 лет. Обеспечивает разностороннее развитие с 

учетом их индивидуальных особенностей по основным направлением развития – 

физическому, социально - личностному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

В группе реализуется Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы». 

Выбор данной программы обусловлен уровнем профессиональной 

подготовленности воспитателей, состоянием предметно-развивающей среды и 

образовательного процесса в группе. 

Программа «От рождения до школы»  обеспечивает единый процесс 

социализации – индивидуализации личности через осознание ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей, ориентирована на 

общечеловеческие, гуманистические ценности. 

Цель и назначение программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Так же педагогами реализуются задачи, которые заложены в ООПДО ГБОУ СОШ 

№100: 

o забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

o создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

o максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

o творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

o вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

o уважительное отношение к результатам детского творчества; 

o единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

o соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

1.4. Принципы и подходы к организации образовательного процесса 
 Принципы и подходы к организации образовательного процесса 

рабочей программы в группе «Апельсинки» основываются на принципах ООПДО 

ГБОУ СОШ №100. Программа построена на основе: 



 

 

- культурно-исторического подхода (Л.С.Выготский) к развитию психики 

человека. В рамках этого подхода развитие определяется как «...процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных 

всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на 

более ранних ступенях».  

- личностного подхода (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, 

Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому 

в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет 

оказывать на него развивающее воздействие. 

- деятельностного подхода (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, 

В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка. В рамках деятельностного 

подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила 

психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования. 

-интегрированного подхода, сущностью которого является соединение знаний из 

разных областей на равноправной основе, дополняя друг друга. При этом на 

занятии педагоги имеют возможность решать несколько задач из различных 

областей развития, а дети осваивают содержание различных разделов программы 

параллельно, что позволяет сэкономить время для организации игровой и 

самостоятельной деятельности. 

-индивидуального подхода является одним из основных принципов обучения, в 

основе которого лежат такие критерии как: ориентация на уровень достижений 

каждого ребенка, ориентация на процессуальные особенности его деятельности. 

- дифференцированного подхода предполагает обучение каждого ребенка на 

уровне его возможностей, способностей; адаптация обучения к особенностям 

различных групп детей, предполагая тесное сотрудничество детей. 

-компетентностного подхода подразумевает овладение детьми необходимым 

уровнем социальной компетентности. Формирование познавательной, 

коммуникативной, личностной и др. компетенций  

–социокультурного подхода определяет характер взаимодействия детей со 

взрослыми, с другими детьми, с предметно-пространственным миром. Особое 

внимание уделяется самостоятельному поведению и  способности ребенка решать 

повседневные жизненные ситуации; социальной компетентности в общении с 

другими детьми и взрослыми. Социокультурный подход предполагает 

организацию такого образовательного процесса в ДОУ и создание там такой 

образовательной среды, чтобы: формирование личности ребенка протекало в 

контексте общечеловеческой культуры с учетом конкретных культурных условий 

жизнедеятельности человека, традиции национальной культуры (народный 

календарь, обычаи, обряды).  

Научные подходы определяют систему психолого-педагогических 

принципов, отражающих представление о самоценности дошкольного возраста и 

его значении для становления и развития личности ребенка. 

1.Принцип развивающего образования – обогащение (амплификация) детского 

развития. 



 

 

2.Принцип природосообразности. Учет биологической природы ребенка: 

понимание врожденных черт личности, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей, гендерной принадлежности. 

3.Принцип содействия и сотрудничества детей  и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание 

соответствует базовым положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики. 

5. Принцип системности и непрерывности: полноценное проживание ребёнком 

всех этапов детства, наличие единых линий развития и воспитания для детей всех 

возрастных категорий в ДОУ, взаимосвязь и преемственность всех ступеней 

дошкольного образования в ДОУ, поддержка детской инициативы. 

6.Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей. 

7. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса – 

использование разнообразных форм работы с детьми, обусловленных 

возрастными особенностями. 

8.Принцип динамичности заключаются в постановке таких целей развития, 

воспитания и обучения детей, которые бы постоянно углублялись и расширялись, 

а не дублировались. 

8. Принцип  совместной  деятельности  предусматривает  решение  программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого 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; 

8. Игровой принцип предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности для них является игра. 

9.Принцип адаптивности, который реализуется через адаптивность предметно-

развивающей среды помещений каждой возрастной группы, а также специальных 

помещений к потребностям ребенка дошкольного возраста, сохранение и 

укрепление его здоровья, полноценное развитие; адаптивность ребенка к 

пространству дошкольного учреждения и окружающему социальному миру. 

10.Культурно-деятельностный принцип. Культурная деятельность, как процесс, 

который  сохраняет и пестует жизненные силы растущей личности. Приобщение 

детей к культурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

11.Принцип взаимодействия. Взаимная обусловленность, активность всех 

участников воспитательно-образовательного процесса: педагогов, родителей, 

специалистов и детей. 

12.Принцип педагогического оптимизма. Оптимизм – неотъемлемое условие 

взаимодействия всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

13.Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

формировать творческие навыки, то есть «выращивать» у дошкольников 

способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

 



 

 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности детей группы раннего 

возраста  с 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Развиваются 

соотносящие и орудийные действия. 
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации 

и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, 

но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически 

все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками.  

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

рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

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

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и 

цвету; различать мелодии; петь. 
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 

с большими искажениями. 



 

 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает 

себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 
 

 

 

1.6. Целевые ориентиры образования группы раннего возраста 
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 ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

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 со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, 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 движения. 

 

 

 

Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования (часть 

формируемая  участниками образовательного процесса) 

3 года                                                       Таблица №1                                                                                                                   

Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная 

моторика, он стремится 

осваивать различные 

виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет соответствующими возрасту основными 

движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. 



 

 

и пр.). Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого 

выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, владеет доступными возрасту навыками 

самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, 

знает названия основных частей тела, их функции. 

2.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; 

Принимает участие в играх (подвижных, 

театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, 

участвует в сезонных наблюдениях. 

Принимает активное участие в продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, конструирование). 

С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; 

рассматривает картинки, иллюстрации. 

3.Обладает интересом 

к стихам, песням и 

сказкам, 

рассматриванию 

картинки, стремится 

двигаться под музыку; 

проявляет 

эмоциональный отклик 

на различные 

произведения 

культуры и искусства; 

Проявляет положительные эмоции в процессе 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту литературно- художественные произведения 

(потешки, песенки, сказки, стихотворения). 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием 

действия в играх –драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

произведения изобразительного искусства, на красоту 

окружающих предметов (игрушки) и объектов природы 

(растения, животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту музыкальные произведения, различает веселые 

и грустные мелодии. 

4. Стремится к 

общению со 

взрослыми и активно 

подражает им в 

движениях и 

действиях; появляются 

игры, в которых 

ребенок 

воспроизводит 

действия взрослого; 

 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

Может по просьбе взрослого или по собственной 

инициативе рассказать об изображенном на картинке, об 

игрушке, о событии из личного опыта. 

Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми 

5. Использует 

специфические, 

культурно 

фиксированные 

предметные действия, 

знает назначение 

Самостоятельно или после напоминания взрослого 

соблюдает элементарные правила поведения во время 

еды, умывания. 

Имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице (не 

бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и 



 

 

бытовых предметов 

(ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться 

ими. Владеет 

простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении; 

соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе). 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, 

жадности. 

 

6. Владеет активной и 

пассивной речью, 

включённой в 

общение; может 

обращаться с 

вопросами и 

просьбами, понимает 

речь взрослых; знает 

названия окружающих 

предметов и игрушек; 

Умеет по словесному указанию взрослого находить 

предметы по названию, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что 

делает?»...). 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.  

7. Проявляет интерес к 

сверстникам; 

наблюдает за их 

действиями и 

подражает им; 

 

У ребенка сформированы умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

 «Физическое развитие» 
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется 

индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Умеет самостоятельно есть. 

Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на 

других детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед и т.д. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, 

перелезать через бревно, лежащее на полу. 

 «Социально-коммуникативное развитие» 
Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать 

действиям сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, подражает его действиям, принимает игровую 

задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с 

предметами, осуществляет перенос действий с объекта 

на объект. 



 

 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает свои действия 

речью. 

Следит за действиями героев кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 

педагога). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в 

уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском 

саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах 

дорожного движения. 

 «Познавательное развитие» 
Формирование элементарных математических 

представлений. 

Может образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их 

размер. 

Узнает шар и куб.   

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких 

животных, их детенышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-

2 вида). 

Имеет элементарные представления о природных 

сезонных явлениях. 

 «Речевое развитие» 
Может поделиться информацией («Ворону видел»), 

пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действия 

сверстника (отнимает). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, 

рассказы. При повторном чтении проговаривает слова, 

небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с 

помощью педагога. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 
Знает, что карандашами, фломастерами, красками и 

кистью можно рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный цвета. 

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого комка 

глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями; 



 

 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая 

их друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется 

глиной. 

Различает основные формы деталей строительного 

материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные 

постройки, используя большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков 

(высокий — низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные 

фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать 

в ладоши, поворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, 

бубен. Подыгрывание на детских ударных музыкальных 

инструментах народные мелодии. 

Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Ребенок имеет первичные представления о своей семье, доме, родном городе 

Санкт-Петербурге (ближайшем социуме). 

 Проявляет интерес к народному творчеству.  

Знает представителей растительного и животного мира Ленинградской 

области. 

 Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в 

транспорте, знает элементарные правила  обращения с опасными предметами, 

элементарные правила поведения на дороге, в лесу, парке. 

 

 

 

 



 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 
Образовательный процесс построен на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Соотношение видов детской деятельности и форм 

образовательной деятельности показано в (табл.2-10). 

Двигательная деятельность 
Таблица №2 

Формы образовательной 

деятельности 

  

Непрерывно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей   

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

Двигательная 

активность в течение 

дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 

 

 

Игровая деятельность 
Таблица №3 

Формы образовательной 

деятельности 

  

Непрерывно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей   

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Наблюдение, Чтение  

Игра, Игровое 

упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа  

Совместная с 

Игровое упражнение 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Игра со сверстниками 

рядом 

Индивидуальная игра 

Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 



 

 

воспитателем игра 

Игра со сверстниками 

рядом 

Индивидуальная игра 

Праздник, Экскурсия  

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Коллективное 

обобщающее занятие 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

 

 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Таблица №4 

Формы образовательной деятельности   

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей   

Индивидуальные, подгрупповые, 

групповые   

Индивидуальные, подгрупповые  

Совместные действия, наблюдения, 

поручения, беседа, чтение, совместная 

деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

рассматривание, дежурство, игра 

 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Во всех видах самостоятельной  

детской деятельности 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 
                                                                                                                                      

Таблица №5 

Формы образовательной 

деятельности 

  

Непрерывно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей   

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Сюжетно-

отобразительная игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Интегративная 

деятельность 

Конструирование  

Сюжетно-

отобразительная игра 

Рассматривание  

Наблюдение, Чтение  

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия  

Интегративная 

деятельность 

Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 

 



 

 

Рассказ  

Беседа  

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Конструирование  

Рассказ  

Беседа  

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

 

Коммуникативная деятельность  
Таблица №6 

Формы образовательной 

деятельности 

  

Непрерывно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей   

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Инсценирование 

Показ настольного театра 

Разучивание 

стихотворений 

Театрализованная игра 

Интегративная 

деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра  

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на 

прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

Разновозрастное 

общение 

 

Сюжетно-

отобразительная игра 

Подвижная игра с 

текстом 

Игровое общение 

Все виды 

самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие 

общение со сверстниками 

Хороводная игра с 

пением 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 

Дидактическая игра 

 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
Таблица №7 

Формы образовательной 

деятельности 

  

Непрерывно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей   



 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Игра  

Инсценирование 

Викторина  

Ситуативный разговор с 

детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа  

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование 

различных видов театра 

Игра 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание  

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и театральном 

уголке (рассматривание, 

инсценировка)  

Во всех видах   детской 

деятельности 

 

Изобразительная деятельность 
Таблица №8 

Формы образовательной 

деятельности 

  

Непрерывно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей   

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Занятия (рисование, 

аппликация,  

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

подарков, предметов для 

игр  

Экспериментирование 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи  

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из 

песка 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 

Украшение личных 

предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная деятельность 
Таблица №9 

Формы образовательной 

деятельности 

  

Непрерывно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей   

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-

дидактическая игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

Совместное пение 

Импровизация  

Беседа интегративного 

характера 

Интегративная 

деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная 

сюжетная игра  

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

Интегративная 

деятельность 

Концерт-импровизация 

на прогулке 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 

 

Конструирование из разного материала 
Таблица №10 



 

 

Формы образовательной 

деятельности 

  

Непрерывно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей   

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Занятия 

(конструирование) 

Экспериментирование 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов Игры 

(дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Проектная деятельность  

Конструирование по 

образцу 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из 

песка 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

 

 

 

 

Методы обучения детей – это система последовательных взаимосвязанных 

способов работы педагога и обучаемых детей, которые направлены на 

достижение дидактических задач. Выбор метода в рамках настоящей 

образовательной Программы будет зависеть от цели и содержания предстоящего 

взаимодействия с детьми: 

1. Наглядные методы: 

а) наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, 

выделяя в них основные,  

замечать изменения, устанавливать причину, делать выводы; 

б) демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых 

предметов; 

2. Практические методы: 

а) упражнение – многократное повторение умственных и практических 

действий заданного содержания; 

б) опыты и экспериментирование – направлены на помощь в приобретении 

знаний о том или ином предмете; 

в) моделирование – наглядно-практический метод (глобус, карта, план 

участка и др.); 

3. Игровые методы и приемы:  

а) дидактическая игра – совершенствование и закрепление знаний, 

усвоение новых знаний и умений разного содержания; 

б) воображаемая ситуация в развернутом виде – для усвоения тех или иных 

знаний («Магазин цветов» - знания о растениях, развитие речи и т.д.); 

 4. Словесные методы: 



 

 

а) рассказ педагога – изучение учебного материала; 

б) беседа – когда у детей есть знания о предмете; 

в) чтение художественной литературы – источник знаний об окружающем 

мире, воспитывает чувства, развивает мышление, воображение, память. 

 

 

 

 



 

 

 

2.2. Комплексно-тематический план во второй группе раннего возраста «Апельсинки» 
Таблица №11 

Сроки Те

ма 

Цели и задачи Варианты итоговых 

мероприятий 

  

Сентябрь I Давайте познакомимся. Адаптировать детей к 

условиям детского 

сада. Познакомить с 

д/с как ближайшим 

социальным 

окружением ребенка. 

Познакомить с 

помещением и 

оборудованием 

группы: личный 

шкафчик, кроватка, 

игрушки, личные 

вещи. Правила 

поведения 

Адаптационная игра 

«Иди ко мне» 

I

I 

Я и моё имя Дать понятие о том, 

что у каждого 

человека есть имя. 

Закреплять знание 

своего имени, имен 

членов семьи, 

формировать навык 

называть 

воспитателей, 

Дидактическая игра 

«Как меня зовут?» 



 

 

помощника 

воспитателя по имени 

и отчеству. 

I

I

I 

Давайте поиграем. Игрушки. Познакомить детей с 

игрушками группы, их 

назначением, 

свойствами, 

материалами, 

игровыми действиями 

с игрушками. 

Воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам. 

Рассматривание 

разных игрушек; 

выделение сенсорных 

признаков. Освоение 

их использования 

(расположения на 

определенных местах). 

Развитие игрового 

опыта. 

Дидактическая игра 

«Найди игрушку» 

I

V 

Моя семья Дать представление о 

роли каждого члена 

семьи (обязанностях, 

делах и поступках). 

Воспитывать 

доброжелательное 

Создание детских альбомов с 

фотографиями 



 

 

отношение к близким. 

Создать детские 

семейные альбомы. 

Октябрь I Овощи Познакомить с 

некоторыми овощами 

(форма, цвет). Дать 

первичные 

представления о сборе 

урожая. 

Выставка детских работ 

«Овощи на грядке» 

I

I 

Фрукты Познакомить с 

некоторыми фруктами 

(форма, цвет). Дать 

первичные 

представления о сборе 

урожая. 

Выставка детских работ 

«Яблоко» 

I

I

I 

Листопад, листопад, листья желтые летят Формировать 

элементарные 

представления об 

осенних изменениях в 

природе. Приход 

осени, наблюдение 

изменений в природе, 

знакомство с 

произведениями о 

природе. 

Осенний букет (оформление 

осенних букетов совместно с 

родителями) 

I Дерево и куст Развивать умение 

рассматривать дерево 

Коллективная работа 



 

 

V (основные 

особенности 

строения), обращать 

внимание на 

календарные 

изменения в жизни 

растений (показать, 

что осенью листья 

деревьев свой меняют 

цвет. 

«Листочки на дереве» 

Ноябрь I Пушистые питомцы  Расширять 

представления о 

домашних животных. 

Знакомить с 

некоторыми 

особенностями их 

поведения. 

Фотоальбом «Домашние 

любимцы» (сбор фотографий 

совместно с родителями) 

I

I 

Зайка серенький сидит Познакомить с 

внешним видом 

некоторых диких 

животных, способами 

их жизни, некоторыми 

особенностями 

поведения. 

Коллективная работа «Заинька 

пушистый» (нетрадиционная 

техника изображения с 

использованием ваты) 

I

I

I 

Приятного аппетита! (посуда, продукты питания) Познакомить с 

кухонной посудой, ее 

назначением. Дать 

Дидактическая игра «Найди 

такой же» 



 

 

представление о 

посуде каждодневной 

и для праздника. 

Подводить к 

пониманию 

обобщающего понятия 

«Посуда». Дать 

представления о 

продуктах питания. 

I

V 

Что в комнате у куклы Кати? (мебель) Познакомить с 

понятием «мебель», 

назначением и 

предметами мебели. 

Развивать умение  

узнавать и называть по 

внешнему виду 

мебель, части и детали 

разных предметов. 

Различать между 

собой предметы 

мебели (диван, кресло, 

стул, стол и др). 

Подводить к 

пониманию 

обобщающего понятия 

«Мебель». 

Фотовыставка «Моя комната» 

Декабрь I У кормушки Расширять 

представления о 

«Птичья столовая» 



 

 

поведении птиц у 

кормушек. 

Формировать  умение 

различать птиц по 

внешнему виду. 

Формировать желание 

наблюдать за птицами, 

прилетающими на 

участок детского сада. 

(кормушка на участке) 

I

I 

Здравствуй, зимушка-зима! Познакомить детей с 

зимой, с ее 

характерными 

признаками. 

Формировать 

начальные 

представления о 

безопасном поведении 

зимой. 

Выставка детских работ 

«Снежок» 

I

I

I 

Оденем куклу Катю на прогулку. Дать детям 

элементарные 

представления об 

одежде. Порядке 

одевания. 

Воспитывать 

бережное отношение к 

своим вещам. 

Игровые действия «Кукла Катя 

идет гулять» 

I Снеговичок и елочка Расширять Коллективная работа 



 

 

V представления детей о 

деревьях. Показать 

свойства снега. 

Познакомить с елкой, 

признаками отличия 

ели от других 

деревьев. 

«Украсим елочку» 

Январь I    

I

I 

«С горки радостно качусь…» (зимние забавы) Расширять знания 

детей о зиме. Дать 

представление детям 

об играх, в которые 

можно играть зимой. 

Фотовыставка «Зимняя 

прогулка» 

I

I

I 

В гости к Айболиту Формировать 

представление детей о 

работе доктора, 

медицинской сестры. 

Дать элементарные 

представления о 

правилах  

здоровьесберегающего 

поведения (чистота, 

опрятность, умывание, 

забота и гигиена 

частей тела). 

Дидактическая игра «Что 

поможет быть опрятным» 

I Какие мы помощники Развивать умение 

выполнять поручения 

Элементы сюжетно-ролевой 

игры «Уборка в комнате у 



 

 

V взрослого; знакомить с 

выражениями, 

которые содержат 

предлоги (на, под, за) 

и местоимения (там, 

тут, такой же и др) 

 

Кати» 

Февраль I Идёт коза рогатая… (домашние животные) Расширять знания о 

домашних животных, 

о пользе, которую они 

приносят. Рассмотреть 

взрослых животных и 

их детенышей,  каковы 

отличия во внешнем 

виде, поведении, 

возможностях. 

Дидактическая игра «Кто 

сказал мяу?» 

I

I 

Комнатные растения Формировать 

представления о 

комнатных растениях 

и правилах ухода за 

ними. Дать 

представление о 

частях растения 

(стебель, лист, 

цветок). 

Выставка детских работ 

«Украсим горшочек для 

растения» 

I

I

Я и моя семья. Папочка, любимый! Продолжать 

знакомить с членами 

Выставка детских работ 



 

 

I семьи, учить называть 

имя папы, дедушки, 

братьев. Воспитывать 

внимательное 

отношение к родным и 

близким людям – 

отцу, дедушке, 

братику. 

«Ладошка для папы» 

I

V 

Машина, машина идёт, гудит! Знакомить с 

транспортными 

средствами, различать 

и называть по 

внешнему виду 

грузовые, легковые 

автомобили. 

Формировать умение 

различать и правильно 

называть трамвай, 

машину, автобус. 

Рассмотреть игрушки: 

грузовик и легковой 

автомобиль 

(структурные части, 

форма, размер, цвет); 

рассмотреть разные по 

размеру машины (в 

игровом уголке, на 

дидактической 

картине, на прогулке: 

Элементы сюжетно-ролевой 

игры: «В автобусе» 



 

 

машины у детского 

сада, машина привезла 

продукты в детский 

сад). 

Март I Что подарим маме? Познакомить с 

праздником мам и 

бабушек, дать понятие 

о роли каждого члена 

семьи. Продолжать 

прививать чувства 

уважения и любви к 

маме. 

Фотовыставка: «Улыбнусь для 

мамочки» 

I

I 

Купаем куклу Катю Развивать умение 

правильно называть 

предметы и 

принадлежности 

купания (полотенце, 

мыло, ванночка). 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость 

(приятные 

воспоминания о 

купании). 

Элементы сюжетно-ролевой 

игры «Купаем куклу Катю» 

I

I

I 

Матрешки, петушки, лошадки (народные игрушки) Знакомить с народным 

творчеством на 

примере народных 

Выставка народных  игрушек 

 



 

 

игрушек и устного 

народного творчества. 

Использовать 

фольклор при 

организации всех 

видов детской 

деятельности. 

I

V 

Опять весна душистая повеяла теплом… 

 

Дать представление о 

весенних изменениях в 

природе. Формировать 

интерес к явлениям 

природы. 

Поддерживать у детей 

радостное настроение 

перед прогулкой в 

солнечный день. 

Коллективная работа 

«Солнышко» 

Апрель I Петушок и его семейка Расширять 

представления о 

домашних животных и 

их характерных 

особенностях. 

Рассмотреть внешний 

вид петушка, как 

передвигается (ходит 

важно), как клюет 

зерна. Формировать 

желание проявлять 

заботу о домашних 

Выставка детских работ: 

«Зернышки для курочки» 



 

 

животных. 

I

I 

Рыбка, рыбка, где ты спишь? 

 

Формировать 

элементарные 

представления о 

строении и способе 

жизни рыб. Отмечать 

их особенности 

(«Имеет хвостик, 

глазки, рот, живет в 

воде»). 

Дидактическая игра: «Найди 

рыбку» 

I

I

I 

Первые цветы Формировать желание 

любоваться 

появившейся зеленой 

травкой. Показать 

первые весенние 

цветы. Воспитывать у 

детей бережное 

отношение к 

растениям (не рвать, 

не топтать) 

Выставка детских работ: 

«Травка на полянке» 

I

V 

Берёзонька – красавица! (знакомство с деревьями) 

 

 

Знакомить детей с 

внешним видом 

деревьев, с тем, что 

они живые. Показать 

разнообразие 

деревьев, их строение, 

величина, распускание 

Слушание песенки про березку 



 

 

почек, пробуждение 

природы. 

Май I Труд взрослых Знакомить детей с 

профессиями 

взрослых, работающих 

в детском саду. 

Воспитывать любовь и 

уважение к труду 

взрослых.  Объяснять 

какую работу они 

выполняют, какие 

инструменты и орудия 

труда им для этого 

нужны. 

Элементы сюжетно-ролевой 

игры «Доктор» 

I

I 

Одуванчики-цветы, словно солнышко желты Формировать 

представления об 

одуванчике. Развивать 

умение выделять 

характерные 

особенности; называть 

его части. Развивать 

желание 

эмоционально 

откликаться на 

красоту окружающей 

природы. 

Выставка детских работ: 

«Одуванчик» 

I Божья коровка, черная головка…(насекомые) Познакомить детей с Разучивание стихотворения о 



 

 

I

I 

первыми насекомыми, 

их внешним видом. 

бабочке 

I

V 

Скоро лето! Дать элементарные 

представления о 

сезонных изменениях 

в летний период 

времени. 

Коллективная работа «Лето» 

Июнь I Мы гуляем, загораем, в нашем садике играем!»  Закреплять 

знания своего имени, 

имён членов семьи; 

умение называть 

воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать 

первичное понимание 

того, что хорошо и что 

такое плохо. 

 Совершенствова

ть представления о себе;  

об основных частях 

тела, их назначении; о 

здоровье и здоровом 

образе жизни. 

 Формировать 

элементарные 

представления об 

изменениях летом:  в 

природе (яркое солнце, 

жарко, погожий денек, 

летний дождь, гроза, 

гром); в одежде людей 

(легко одеты, летние 

легкие платья, шорты, 

панамки и т.д.). 

Выставка: «Моя любимая 

игрушка» 

 



 

 

I

I 

«По дороге в детский сад»  Закреплять 

представление детей об 

объёктах ближайшего 

окружения – дома, 

магазины, поликлиника 

и другие, улицы,  

транспорт. 

 Развивать 

наблюдательность, 

умение рассказывать о 

своих наблюдениях, 

отвечать на вопросы 

взрослого. 

 Продолжать 

знакомить детей с 

элементарными  

правилами дорожного 

движения,  трудом 

взрослых – шофёр. 

 Закреплять 

свойства песка – 

мокрый, сухой, 

сыплется и т.д. 

  

Фоторепортаж 

 «Песочные домики» 

 



 

 

I

I

I 

«В гости к Лесовичку»  Закреплять 

представления о диких 

животных; 

 Познакомить с 

некоторыми 

особенностями 

поведения лесных 

зверей летом; 

 Закреплять 

представления о 

деревьях 

 Показать 

изменения, 

происходящие с 

деревьями в летний 

период 

 Формировать 

бережное отношение к 

природе и 

элементарным правилам 

поведения в ней 

  

Коллективная работа: 

«Деревья в лесу» 



 

 

I

V 

«Мой веселый, звонкий мяч…»  Развитие 

двигательной 

активности, меткости, 

умение повторять 

движения за 

воспитателем. 

 Развивать 

умение разнообразно 

действовать с мячом 

(брать, держать, 

переносить, класть, 

бросать, катать). 

 Дать 

элементарные 

представления о 

здоровом образе жизни 

Досуг: 

«Мой веселый, звонкий мяч» 



 

 

 V «Наши друзья – насекомые»  Обогащать 

представления 

детей о  

насекомых 

(бабочках, 

жуках, 

кузнечиках) 

 Закреплять 

желание 

наблюдать за 

насекомыми 

 Расширять 

представления о 

насекомых 

 Развивать 

умение отличать 

насекомых от 

других живых 

существ. 

 Воспитывать 

доброе, бережное 

отношение к объектам 

природы. 

Изготовление альбома с 

иллюстрациями 

«Насекомые в сказке» 



 

 

 

 

2.3. Содержание психолого- педагогической работы по освоению образовательных областей 
 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–3 лет дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие»,«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание 

работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

                                                                                                                                                                                                                           Таблица №12 

Задачи Осуществля

емая 

образовател

ьная 

деятельнос

ть 

  

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 
Социально-коммуникативное 

развитие 
  

Развитие игровой деятельности 

детей 
  

- способствовать овладению орудийными; 

способами действий в быту, игре, на занятиях; 

- знакомить детей с назначением предметов быта, 

мебели, одежды, транспортных средств; 

- поощрять самостоятельные предметно-

опосредованные действия в быту и игре; 

- развивать самодеятельную игру-экспериментирование 

с различными подходящими для этого предметами и 

природным материалом; 

- способствовать возникновению и развитию сюжетно-

отобразительных игр; 

- побуждать детей к подвижным и досуговым играм. 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры,  

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок, рисование, лепка. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники 



 

 

 

 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том 

числе моральным) 

  

- поддерживать потребность в доброжелательном 

внимании взрослого, общении по поводу предметов, 

игрушек и действий с ними; 

- развивать интерес, доверие, симпатию к близким 

взрослым и сверстникам; 

- развивать способность видеть различные 

эмоциональные состояния близких взрослых и детей 

(радость, печаль, гнев), их изменения и выражать 

сочувствие (пожалеть, помочь); 

- формировать представление о том, что хорошо, что 

плохо: что можно делать (пожалеть другого человека, 

если ему плохо, больно, утешить обиженного и др.), а 

чего делать нельзя (драться, отбирать игрушки, 

говорить плохие слова и т.д.); 

- формировать элементарные способы общения: 

доброжелательно здороваться, отвечать на приветствие 

другого человека, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить; 

- развивать стремление слушать и слышать взрослого, 

привлечь внимание к себе, задать вопрос, выполнить 

просьбу, поручение, прислушаться к совету и д.р.; 

- воспитывать доброжелательное отношение к 

деятельности сверстника; 

- развивать желание заниматься каким-либо делом 

(игрой, рассматривание книг, рисованием и т.д.) рядом 

и вместе с другими детьми, побуждать детей к 

взаимодействию; 

- поддерживать уверенность в себе, своих силах («Я 

могу!», «Я хороший!»), развивать уверенность в 

самостоятельности («Я сам!»). 

Занятия по развитию речи и 

ознакомлению с 

окружающим, игры-

занятия, дидактические 

игры, использование 

искусственно созданных 

ситуаций, чтение 

художественной 

литературы. 

Побуждение к диалогу, к 

ответам на вопросы, 

использование естественно 

возникающих ситуаций, 

объяснения. 

Игры и действия с 

предметами, с 

дидактическими 

игрушками, с настольным 

плоскостным театром, 

рассматривание картинок с 

изображением различных 

эмоциональных состояний 

людей и книжных 

иллюстраций. 

Беседа, консультация. 

Открытые занятия. 

Участие в досугах и 

праздниках. 

Консультативные встречи 

по заявкам. 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

  



 

 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу 
- формировать представление о человеке: его внешних 

физических признаках (голова, глаза, уши); о его 

физических и психических состояниях: проголодался, 

устал, плачет, смеется, радуется; 

- формировать представления о деятельности близких 

ребенку людей: ест, пьет, спит, моет посуду, одевается, 

подметает пол, использует пылесос, рисует, шьет, 

читает, смотрит телевизор, готовит обед; 

- формировать представления о семье, вызывать 

желание говорить о своей семье; 

- дать представление о различии людей по половому 

признаку;  

- дать представление о родном городе. 

Игры-занятия, игры-

инсценировки, игры-

задания, дидактические 

игры, обучающие и 

досуговые игры, народные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, праздники. 

Побуждение к диалогу, к 

ответам на вопросы, 

использование естественно 

возникающих ситуаций, 

объяснения, рассказ 

воспитателя 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями, рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия 

Развитие трудовой 

деятельности. 
  

- формировать у детей навык самостоятельно 

обслуживать себя; 

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате; 

- привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий; 

- поддерживать желание помогать взрослым. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

Показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд в природе, 

индивидуальная работа 

(самообслуживание), 

поручения. 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка. 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,  

рассматривание 

иллюстраций, картинок 

Консультации, семинары,  

Родительские собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых,  

труд в природе, 

творческие задания, 

изготовление атрибутов, 

создание предметно-

развивающей среды, 

дни открытых дверей 

проектная деятельность 
Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и его 

результатам. 

  

- формировать навык наблюдать в помещении и на 

участке за трудом взрослых. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

Утренний приём, 

завтрак, НОД, 

игра, одевание на прогулку, 

Действия с предметами, 

действия с игрушками, 

рассматривание 

Консультации,  

Родительские собрания, 

субботники, 



 

 

 упражнения, 

работа в книжном уголке, 

показ детям труда 

взрослых, 

индивидуальная работа 

(самообслуживание), 

поручения. 

 

прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка. 

иллюстраций, картинок. совместный труд детей и 

взрослых,  

труд в природе, 

творческие задания, 

изготовление атрибутов, 

создание предметно-

развивающей среды, 

дни открытых дверей 

проектная деятельность. 
Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

  

- расширять круг наблюдений за трудом взрослых. 

 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

работа в книжном уголке, 

индивидуальная работа 

(самообслуживание), 

поручения. 

Утренний приём, 

завтрак, НОД, 

игра, одевание на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка. 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,  

рассматривание 

иллюстраций, картинок. 

Консультации, семинары,  

Родительские собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых,  

труд в природе, 

творческие задания, 

изготовление атрибутов, 

создание предметно-

развивающей среды, 

дни открытых дверей, 

проектная деятельность. 
Безопасность   

- профилактика детского травматизма путем 

формирования навыков поведения в быту и развития 

координации движений; 

- создать безопасную окружающую среду; 

- создать атмосферу психологического комфорта; 

-формировать навыки адаптивного поведения и 

общения с окружающими; 

- дать детям знания о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

- обучающие игры с 

предметами, 

- игры-забавы, 

- развлечения, 

- театрализации 

(доступными видами 

театра), 

- беседы, 

- разыгрывание сюжета, 

- организация практических 

- во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, дневной 

сон. 

- действия с предметами, 

- игры-забавы, 

- дидактические игры, 

- подвижные игры, 

- сюжетные игры. 

- развлечения, 

- театрализации, 

- консультации, 

- родительские собрания, 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, презентаций 



 

 

действий детей и 

экспериментирование, 

- слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов, 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы). 

и др.), 

- оформление стендов, 

«уголков родителей», 

- дни открытых дверей, 

- тематические недели. 

Познавательное развитие   

Сенсорное развитие   

- Совершенствовать восприятие у детей, развивать 

навык активно использовать осязание, зрение, слух; 

- Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных 

видах деятельности; 

- Формировать умение обследоватьпредметы, выделяя 

их цвет, величину, форму; 

- Побуждать детей включать движения рук по предмету 

в процессе знакомства с ним: обводить руками части 

предмета, гладить их и т.д.; 

- Упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название; 

- Развивать умение у  детей называть свойства 

предметов; 

- Развивать элементарные представления о величине, 

форме, цвете, объеме; 

- Способствовать запоминанию и узнаванию предметов 

по наиболее характерным признакам и свойствам. 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

игровые упражнения, 

дидактические игры, 

тематическая прогулка, 

показ, 

интегрированные занятия, 

экспериментирование. 

Наблюдения на прогулке, 

развивающие игры. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры-

экспериментирования, 

интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую. 

Анкетирование, 

информационные листы, 

ситуативное обучение, 

консультации, 

досуг, 

интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, 

беседа, 

консультативные встречи, 

просмотр ИКТ и ТСО. 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

  



 

 

- Развивать наглядно-действенное мышление, формируя 

способы решения практических задач, с помощью 

различных орудий (кубики, игрушки, предметы быта); 

- Развивать практическое экспериментирование; 

- Стимулировать и поддерживать поиск новых способов 

решения практических задач; 

- Развивать символическую функцию мышления в 

сюжетно-отобразительной игре; 

- Развивать интерес к конструированию и приобщать к 

созданию простых конструкций; 

- Познакомить со свойствами и возможностями 

материала; 

- Способствовать развитию у детей представления о 

цвете, форме и величине; 

- Развивать пространственную ориентировку 

(протяженность предметов, расположение предметов на 

столе) 

 

Дидактические игры, 

игры со строительным 

материалом, 

игры с природным 

материалом, 

развивающие игры, 

сюжетно - отобразительная 

игра, 

игровые  занятия, 

конструирование и 

обыгрывание в сюжетной 

игре, 

игровые задания, 

экспериментирование с 

игрушками, песком, водой, 

действия с предметами. 

 

Развивающие игры, 

игровые задания, 

дидактические игры. 

 

Дидактические игры, 

развивающие игры 

игры с природным 

материалом, 

игры со строительным 

материалом (ЛЕГО), 

Сюжетно-отобразительная 

игра, 

действия с предметами. 

Анкетирование, 

информационные листы, 

ситуативное обучение, 

консультации, 

интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, 

беседа, 

консультативные встречи, 

просмотр видео, 

день открытых дверей. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 
  

-Формировать умение у детей формировать группы 

однородных предметов; 

-Формировать навык различать количество предметов 

(много – один); 

- Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначения в речи; 

-Развивать умение различать предметы по форме и 

называть их; 

- Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений 

группы, участка детского сада); 

- Расширять опыт ориентировки в частях собственного 

тела. 

Игровые упражнения, 

игровые занятия, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

использование 

художественного слова. 

Игры, 

разовые поручения, 

физкультминутки, 

игровые упражнения, 

напоминание,  

объяснение. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры. 

Консультации, 

ситуативное обучение, 

беседы. 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

  

-Продолжать знакомить детей с названием предметов 

ближайшего окружения, игрушки, посуда, одежда, 

Игровые занятия, 

индивидуальная беседа, 

Индивидуальная беседа, 

развивающие игры, 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

Анкетирование, 

информационные листы, 



 

 

обувь, мебель; 

-Формировать представления о простейших связях 

между предметами ближайшего окружения; 

-Формировать навыкназывать цвет, величину 

предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); 

- Развивать умение сравнивать знакомые предметы 

(разные шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирать 

предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки 

пьют и т.д.); 

- Познакомить детей с транспортными средствами 

ближайшего окружения. 

дидактические игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, 

развивающие игры, 

сюжетные игры, 

чтениехудожественной 

литературы, 

работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание предметов 

домашнего обихода, вещей, 

посуда и т.п.), 

игры – 

экспериментирования, 

наблюдения за 

окружающей 

действительностью на 

прогулке. 

игровые задания, 

дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, 

игры–

экспериментирования, 

на прогулке наблюдение за 

окружающей 

действительностью. 

сюжетно-отобразительная 

игра, 

действия с предметами, 

наблюдение в уголке 

природы. 

ситуативное обучение, 

консультации, 

интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, 

беседа, 

консультативные встречи, 

просмотр видео, 

день открытых дверей. 

Ознакомление с природой   

- Познакомить детей с доступными явлениями природы; 

-Формировать умения узнавать в натуре, на картинках, 

в игрушках домашних животных и птиц (3-4 вида) и их 

детёнышей и называть их; узнавать на картинках 

некоторых диких животных (2-3 вида характерных для 

данной местности) и называть их; 

-Формировать умения различать по внешнему виду 

овощи (2-3 вида) и фрукты (2-3 вида); 

-Привлекать внимание детей к красоте природы в 

разное время года; 

-Воспитывать бережное отношение к растениям и 

животным; 

-Формировать основы взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред; одеваться по погоде). 

Игровые занятия, 

индивидуальная беседа, 

дидактические игры, 

игры с природным 

материалом, 

развивающие игры, 

сюжетные  игры, 

чтение художественной 

литературы, 

работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений животных, 

растений, и т.п.), 

игры – 

экспериментирования,  

наблюдение в уголке 

природы, 

наблюдения за 

окружающей 

Индивидуальная беседа, 

развивающие игры, 

игровые задания, 

дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры–

экспериментирования, 

на прогулке наблюдение за 

окружающей 

действительностью. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры с природным 

материалом, 

наблюдение в уголке 

природы, 

наблюдение на прогулке. 

Анкетирование 

информационные листы, 

консультации, 

беседа, 

просмотр видео. 



 

 

действительностью на 

прогулке. 

Речевое развитие   

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми 
  

-Развивать речь детей, как средства общения; 

- Формировать навык у детей выполнять разнообразные 

поручения, дающие им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми. 

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками), 

-обучающие игры с 

использованием предметов 

и игрушек, 

-коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки , прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

- Во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну. 

- Игры-забавы, 

- дидактические игры, 

- подвижные игры. 

- Консультации, 

- родительские собрания, 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, презентаций 

и др.), 

- оформление стендов, 

«уголков родителей», 

-беседа. 

Развитие всех компонентов 

устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны 

речи; связной речи – 

диалогические и монологические 

форм) 

  

-Развивать понимание речи и активизировать словарь на 

основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении; 

- развивать умение по словесному указанию педагога 

находить предметы по названию, цвету, размеру. 

-Дидактические игры, 

продуктивная  

деятельность, 

объяснение, 

напоминание, 

слушание. 

Во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, НОД, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну. 

Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей, 

словотворчество. 

Консультации, 

родительские собрания, 

использование 

информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, презентаций 

и др.) оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей, 

беседы. 



 

 

Звуковая культура речи   

-Упражнять детей в отчётливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов, нескольких 

фраз; 

- развивать артикуляционный и голосовой аппарат, 

речевое дыхание, слуховое внимание; 

- формировать умение пользоваться высотой и силой 

голоса. 

Объяснение, 

повторение, 

дидактические игры, 

имитационные упражнения. 

Во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну. 

Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей 

Консультации, 

родительские собрания, 

использование 

информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, презентаций 

и др.), 

оформление стендов, 

«уголков родителей», 

дни открытых дверей, 

беседа. 
Грамматический строй речи   

-Совершенствовать грамматическую структуру речи; 

- формировать умение согласовывать существительные 

и местоимения с глаголом, употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги; 

-упражнять в употреблении нескольких вопросительных 

слов и несложных фраз. 

Дидактические игры, 

объяснение, напоминание, 

продуктивная  

деятельность. 

Во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, НОД, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну. 

Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей. 

Консультации, 

родительские собрания, 

использование 

информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, презентаций 

и др.), 

оформление стендов, 

«уголков родителей» 

дни открытых дверей, 

индивидуальные беседы с 

родителями. 
Связная речь   

-Формировать умения отвечать на простые вопросы; 

- Поощрять попытки детей по собственной инициативе 

или по просьбе воспитателя рассказать об 

изображённом на картине, о новой игрушке, о событии 

из личного опыта; 

- Во время игр-инсценировок формировать умение 

Показ настольного театра 

или работа с 

фланелеграфом, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей, 

игры парами 

Консультации, 

родительские собрания, 

использование 

информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств 



 

 

повторять несложные фразы; 

- Формировать умение слушать небольшие рассказы. 

подготовка ко сну. обучения (демонстрация 

видеофильмов, презентаций 

и др.), 

оформлениестендов, 

«уголков родителей» 

дни открытых дверей, 

индивидуальные беседы с 

родителями. 
Художественная литература   

-Формировать навык воспринимать художественное 

произведение на слух, при сопровождении чтения 

показом игрушек, картинок (фланелеграф), персонажей 

настольного театра и других средств наглядности; 

- Приобщать к рассматриванию иллюстраций к 

произведению, побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что 

делает?».  

- Поощрять ребенка рассматривающего книжку по 

собственной инициативе; 

- Предоставлять детям возможность договаривать слова, 

фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. 

НОД с использованием 

наглядности: 

- чтение; 

- рассказывание,  

- заучивание наизусть, 

НОД без использования 

наглядности: 

- чтение; 

- рассказывание,  

- заучивание наизусть, 

театрализованные игры, 

игры-забавы, 

подвижная игра со словом, 

хороводные игры, 

пальчиковые игры, 

дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения, беседа, 

досуги, 

праздники, 

развлечения, 

игра-драматизация, 

работа в книжном уголке, 

«Книжкина неделя». 

Чтение художественной 

литературы, 

повторное чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественного слова при 

проведении культурно-

гигиенических навыков 

(стихи, потешки), 

подвижная игра со словом, 

хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественного слова в 

игре, 

 подражательные действия 

с дидактическими 

игрушками, игры-забавы, 

игра-драматизация, 

выставка рассматривание 

книг художников – 

иллюстраторов 

(Ю.Васнецов), 

работа в книжном уголке, 

работа с фланелеграфом, 

игры с персонажами: 

настольного театра,  

дидактические игры. 

Консультации, 

рекомендации по чтению, 

Участие: 

- в создании выставки 

детской  

литературы; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе. 

Художественно-эстетическое 

развитие 
  



 

 

Музыкальная деятельность   

Слушание 
- Развивать у детей интерес к музыке, желание слушать 

народную и классическую музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения; 

- Развивать умение внимательно слушать спокойные и 

бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимать, о чём (о ком) поётся, и эмоционально 

реагировать на содержание; 

- Развивать умение различать звуки по высоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

праздники, развлечения, 

музыка в повседневной 

жизни: 

театрализованная 

деятельность, слушание 

музыкальных произведений 

в группе, 

прогулка(подпевание 

знакомых песен, попевок), 

детские игры, забавы, 

потешки,рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности. 

Использование музыки: 

на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях, 

на музыкальных занятиях, 

во время умывания, во 

время прогулки (в теплое 

время) в сюжетно-ролевых 

играх перед дневным сном 

на праздниках и 

развлечениях. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО, 

экспериментирование со 

звуком. 

Консультации для 

родителей, 

родительские собрания, 

индивидуальные беседы, 

совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним), 

театрализованная 

деятельность, (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, шумовой 

оркестр), 

открытые музыкальные 

занятия для родителей, 

создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки), 

оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье, 

посещения детских 

музыкальных театров, 

прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих  

картинок, иллюстраций. 
Пение 
-Развивать активность детей при подпевании и пении; 

- Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно 

с воспитателем). Постепенное приучение к сольному 

пению 

НОД, праздники, 

развлечения 

музыка в повседневной 

жизни: 

- театрализованная 

деятельность, 

Использование пения: 

- во время НОД; 

- во время умывания, 

- во время  прогулки (в 

теплое время), 

- в сюжетно-ролевых играх, 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним), 

театрализованная 



 

 

- подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду, 

подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок 

при рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности. 

-в театрализованной 

деятельности, 

- на праздниках и 

развлечениях. 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО. 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр), 

открытые музыкальные 

занятия для родителей, 

создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки), 

оказание помощи родителям 

по созданию развивающей 

предметно-

пространственной 

музыкальной среды в семье, 

посещения детских 

музыкальных театров, 

прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, 

иллюстраций, совместное 

подпевание. 
Музыкально-ритмические движения 
- Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения;     Формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослыми; 

- Формировать умение начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с её окончанием: передавать 

образы; 

- Совершенствовать умение выполнять плясовые 

движения в кругу, в рассыпную; менять движение с 

изменением характера музыки или содержание песни. 

НОД, 

праздники, развлечения, 

музыка в повседневной 

жизни, 

театрализованная 

деятельность, игры, 

хороводы. 

Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время НОД,  

- во время прогулки, 

- в сюжетно-ролевых, 

играх, 

- на праздниках и 

развлечениях. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных, 

персонажей, ТСО. 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним), 

театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 



 

 

оркестр), 

открытые музыкальные 

занятия для родителей, 

создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки), 

оказание помощи родителям 

по созданию развивающей 

предметно-

пространственной 

музыкальной среды в семье, 

посещения детских 

музыкальных театров, 

прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, 

иллюстраций, совместное 

подпевание. 
Развитие продуктивной 

деятельности (рисование, лепка) 
  

- Формировать представления о том, что карандашами, 

красками, фломастерами рисуют, а из соленого теста и 

пластилина лепят; 

- Обогащать сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру руками; 

Рисование: 

- формировать навык свободно держать карандаш и 

кисть; 

- формировать навык рисовать разные линии 

- подводить к рисованию предметов округлой формы. 

Лепка: 

- познакомить с пластическими материалами 

(пластилин, глина, пластическая масса); 

- формировать навык отламывать кусочек глины, 

раскатывая его между ладонями прямыми движениями, 

лепить палочки, соединять концы, плотно прижимая их 

друг к другу; 

- формировать навык раскатывать комочек глины 

Игры-занятия (рисование, 

лепка), 

игры с предметами, 

индивидуальная работа, 

работа в изоуголке, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, 

рассказ воспитателя, 

игры-занятия, 

игры с предметами, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, народных 

игрушек, 

конструирование из песка. 

Работа в изоуголке 

 

Родительское собрание, 

групповая консультация, 

индивидуальная 

консультация, консультация 

по запросу,  

круглый стол, 

семинар, 

семинар-практикум, 

беседа, 

день открытых дверей, 

мастер-класс. 



 

 

круговыми движениями ладоней, сплющивать комочек 

между ладонями, делать пальцами углубление в 

середине; 

- формировать навык соединять две вылепленные 

формы в один предмет.  

Развитие детского творчества   

- вызывать интерес к рисованию, лепке; 

- привлекать внимание  детей к изображенным ими на 

бумаге линиям, вылепленным предметам, побуждая 

задуматься над тем, что они нарисовали, слепили, на 

что это похоже; 

- побуждать к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями. 

Игры-занятия (рисование, 

лепка), 

игры с предметами, 

индивидуальная работа, 

работа в изоуголке. 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, 

игры с предметами, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, народных 

игрушек, 

конструирование из песка. 

Работа в изоуголке, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Родительское собрание, 

групповая консультация, 

индивидуальная 

консультация, консультация 

по запросу, 

круглый стол, 

семинар, 

семинар-практикум, 

участие в досугах, 

беседа, 

день открытых дверей. 
Приобщение к изобразительному 

искусству 
  

- Формировать умение рассматривать иллюстрации 

художников к произведениям детской литературы; 

- Познакомить с народными игрушками. 

Рассказ воспитателя 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, народных 

игрушек 

игры с предметами, 

театрализованные игры, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций,  

рассказ воспитателя, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, народных 

игрушек, 

игры с предметами. 

Работа в изоуголке, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Родительское собрание 

групповая консультация, 

индивидуальная 

консультация, консультация 

по запросу, 

круглый стол, 

семинар, 

семинар-практикум, 

участие в досугах, 

беседа, 

день открытых дверей. 
Конструктивно-модельная 

деятельность 
  

- Развивать наглядно-действенное мышление, формируя 

способы решения практических задач, с помощью 

различных орудий (кубики, игрушки, предметы быта); 

- Стимулировать и поддерживать поиск новых способов 

решения практических задач; 

Совместная игровая, 

деятельность, 

дидактические игры, 

игры со строительным 

материалом, 

Развивающие игры, 

игровые задания, 

дидактические игры. 

 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры со строительным 

материалом,  

сюжетно-отобразительная 

игра, 

Анкетирование, 

информационные листы, 

ситуативное обучение, 

консультации, 

интерактивное 



 

 

- Развивать символическую функцию мышления в 

сюжетно-отобразительной игре; 

- Развивать интерес к конструированию и приобщать к 

созданию простых конструкций; 

- Знакомить со свойствами и возможностями 

материалов; 

- Способствовать развитию у детей представления о 

цвете, форме и величине; 

- Развивать пространственную ориентировку 

(протяженность предметов, расположение предметов на 

столе). 

игры с природным 

материалом, 

развивающие игры, 

сюжетно - отобразительная 

игра, 

постройки для сюжетных 

игр, 

игровые задания. 

 

действия с предметами. взаимодействие через сайт 

ДОУ, 

беседа, 

консультативные встречи, 

просмотр видео, 

день открытых дверей. 

Физическое развитие   

Физическая культура   

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации) 
- Развивать и укреплять мышцы плечевого пояса, 

брюшного пресса, мышцы спины и гибкость 

позвоночника. 

Индивидуальная работа 

физкультурные занятия в 

зале и на воздухе, 

физкультурно-спортивные  

праздники, 

дни здоровья, 

физкультминутки. 

 

Индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика, 

прогулка (утро/вечер), 

«Гимнастика 

пробуждения», 

закаливающие процедуры. 

Игра, 

игровые упражнения, 

подвижные народно-

спортивные игры,  

самостоятельная 

двигательная активность 

детей. 

Консультации по запросам 

родителей, 

спортивно-физкультурные 

праздники, 

открытые занятия, 

физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями. 

 
Накопление и обогащение двигательного опыта 

детей (овладение основными движениями) 
совершенствовать навык ходьбы в различных 

направлениях, по кругу, с изменением темпа и 

направления, с переходом на бег, с перешагиванием, 

приставным шагом; 

-развивать умение ползать, лазать, разнообразно 

действовать с мячом; 

-развивать умение прыгать на двух ногах на одном 

месте, с продвижением вперёд; 

 

 

 

 

Индивидуальная работа, 

подвижные игры и игровые 

упражнения, 

физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе, 

физкультурные праздники, 

дни здоровья, 

игры-забавы. 

Индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика, 

прогулка  

«Гимнастика 

пробуждения», 

закаливающие процедуры. 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей, 

игра, 

игровые упражнения, 

подвижные народно-

спортивные игры. 

Домашние занятия 

родителей с детьми, 

оформление 

информационных 

материалов, 

спортивно-физкультурные 

праздники, 

открытые занятия, 

физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями, 

дни открытых дверей. 



 

 

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.нос — нюхать, язык — пробовать 

(определять) на вкус, руки — хватать,  

держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, 

ходить; голова — думать,  

запоминать.  

- Проводить закаливающие процедуры по плану 

физкультурно-оздоровительной работы ДОУ. 

Выполнение плана 

физкультурно-

оздоровительной работы 

ДОУ. 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Показ, объяснение, личный 

пример педагога, беседы с 

детьми о значении: 

закаливающих процедур. 

Действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. 

Консультации родителей по 

основам закаливания. 

 

 

 

 



 

 

2.4. Взаимодействие с семьей и социумом 
В начале жизненного пути рядом с малышом находятся самые главные люди в его жизни 

— родители, бабушки, дедушки, братья и сестры. Благодаря их любви, заботе, 

эмоциональной близости и поддержке ребенок растет, развивается. 

На определенном этапе своей жизни ребенок поступает в детский сад. Теперь его 

окружают новые люди: взрослые и дети, которых он увидел впервые и не знал раньше. 

Ребенок приобретает новый опыт общения со сверстниками. А воспитатели помогают 

родителям подготовить ребенка к вступлению в школьную жизнь, детям - прожить 

беззаботно и счастливо период дошкольного детства. 

Родители являются первыми педагогами своего ребенка. Участие родителей в 

жизни малыша не только дома, но и детском саду помогает им: 

— преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка (смотрю на мир 

твоими глазами); 

— относиться к ребенку как к равному партнеру (допускать его в свою взрослую 

жизнь); 

— понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми (каждый ребенок 

уникален и он — будущая личность); 

— знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их при воспитании (со 

стороны педагогу виднее, он специалист); 

— проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть готовыми к 

эмоциональной поддержке, совместному переживанию его радостей и горестей; 

— установить хорошие доверительные отношения с ребенком. 

Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга. 

Поэтому так важно установить доверительный контакт между родителями и 

сотрудниками учреждения. Вовлечение родителей в образовательный процесс важно не 

потому, что этого хочет педагог, а потому, что это необходимо для развития ребенка. Для 

успешного и системного контакта с родителями в учреждении разработана система 

взаимодействия образовательного учреждения с семьей  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                            Таблица №13 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей 

Социологические обследования по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи, 

 беседы (администрация, педагоги, 

специалисты),  

наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком, анкетирование, 

проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах. 

Информирование родителей Рекламные буклеты, журнал для родителей  

визитная карточка учреждения, 

информационные стенды, 

выставки детских работ, 

 личные беседы,  

общение по телефону,  

индивидуальные записки,  

родительские собрания,  

сайт, передача информации по 

электронной почте и телефону, 

оформление наглядной информации 

(стенды, объявления, выставки детских 

работ, фотогазеты, памятки). 

Консультирование родителей Консультации на различную тематику, 

индивидуальное, семейное, очное, 

памятки. 

Просвещение и обучение родителей Мастер – классы по запросу родителей,  

По выявленной проблеме (направленность 

- педагогическая,  медицинская), 

приглашение специалистов, сайт,  

творческие задания.   

Совместная деятельность детского 

сада и семьи 

Родительский комитет, дни открытых 

дверей, 

организация совместных праздников, 

проектная деятельность, 

выставки совместного семейного 

творчества, семейные фотоколлажи,  

субботники, досуги с активным 

вовлечением родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Примерное планирование по взаимодействию с родителями.   

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

                                                                                                                                            Таблица №14 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябр

ь 

1. Памятка для родителей: Примите наши правила 

2. Консультация: «Малыш с двух лет до трех. Какой он?» 

3. Возрастные особенности детей 3-го года жизни, ознакомление с 

режимными моментами. 

4. Беседа «Как облегчить адаптацию 

5. Памятка «Для вновь поступивших родителей» 

6. Родительское собрание  «Адаптируемся вместе»» 

7. «Рекомендации для родителей в период адаптации ребенка к 

детскому саду» 

Октябрь 1. Консультация «Уроки светофора» 

2. Наглядная информация: «Читаем детям – читаем вместе с 

детьми» 

3. Подготовка выставки книг «Книжка – малышка» 

4. Фотовыставка «Все о нас!» 

5. Консультация «Профилактика простудных заболеваний» 

6. «Здоровье всему голова» (профилактика гриппа) 

Ноябрь 1. Родительское собрание на тему: «День за днем говорим и 

растем» 

2. Анкетирование родителей «Развитие речи детей раннего 

возраста в семье» 

3. Памятка для родителей «Развиваем речь детей» 

4. Консультация «Мои пальчики расскажут» 

5. Рекомендации «Как развивать речь ребенка во время 

прогулки» 

6.  Информация для родителей «Фольклор для маленьких» 

7. Рекомендации «Формирование правильного 

звукопроизношения» 

8. Оформление газеты, посвященной Дню матери 

Декабрь 1. Консультация «Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживания» 

2. «Я сам!» 

3. Анкетирование по теме:«Роль семьи в формировании 

навыков самообслуживания» 

4. Информация для родителей «Формирование 

гигиенических навыков и привычек» 

5. Консультация «Раннее детство: у истоков развития 

личности» 

6. Поздравление «С Новым годом, с новым счастьем!» 

Январь 1. Консультация «Здоровая семья – здоровый малыш» 

2. Анкетирование «Путь к здоровью ребенка лежит через 

семью» 

3. Памятка для родителей «Режим дня и его значение» 



 

 

4. Консультация «Развитие двигательных навыков и 

двигательной активности» 

5. Информация для родителей «Вместе с мамой, вместе с 

папой» 

6. Консультация «Будь здоров, малыш!» 

7. «Посмотрите, как стараемся, вместе закаляемся» 

8. Беседа «Правильное питание – основа здоровья» 

Февраль 1. 1 Консультация «Подвижные игры для детей младшего возраста» 

2. Памятка для родителей «Домашний игровой уголок 

младшего дошкольника. Его безопасность» 

3. Консультация «Дети -  наша общая забота» 

4. Информация для родителей «Одежда детей в помещении 

и на прогулке» 

5. Консультация «Профилактика детского травматизма» 

6. Фоторепортаж «С любовью, для папы!» 

Март 1. Родительское собрание «Что наша жизнь? Игра!» 

2. Информация «Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой 

моторики) 

3. Консультация «Ребенок и игрушка»  

4. Консультация «Игры для детей  раннего возраста в группе 

и в семье» 

5. Памятка «Полезные игрушки» 

6. Папка –передвижка «Игрушки своими руками» 

7. Выставка детских рисунков «Рисуем с папой мамин 

портрет» 

Апрель 1. Консультация «Развитие чувства цвета у детей раннего 

дошкольного возраста» 

2. Консультация «Рисование нетрадиционными способами с 

детьми раннего возраста» 

3. «Сотворчество. Плюсы и минусы» 

4. Фотовыставка «Мы растем» 

5. Выставка «День добрых дел» 

Май 1. Фотовыставка «О первых успехах малышей» 

2. Родительское собрание "Итоги работы за год"  

3. Консультация "Организация летнего отдыха" 

4. Консультация «Первая помощь при укусах жалящих 

насекомых, клещей» 

5. Консультация «Босиком по росе. Как закаливать ребенка 

на   даче» 

 

2.5. Планирование работы с детьми в группе 
Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в дошкольном 

учреждении следующие: 

1. познавательные занятия с проблемной ситуацией; 

2. проектная деятельность; 

3. совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование;  

4. наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы; 

5. совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы;  

6. самостоятельная деятельность детей в центрах развития. 



 

 

Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость 

поддержания в ребенке пытливости, любознательности (формы работы: задания, проекты, 

подготовка к экскурсиям, изготовление альбомов, плакатов, фотосессий и пр.). 

III. Организационный раздел 

3.1. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в группе 

Структура планирования воспитательно-образовательной работы 

1.Непрерывно образовательная деятельность с детьми на месяц: 
                                                                                                                                    Таблица №15 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

ОО 

Тема 

Цель 

 

 

 

 

   

2.Планирование образовательной работы с детьми на месяц 
                                                                                                                                     Таблица №16 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс №_______ 

 

Комплекс №_______ 

Привитие КГН  

Закаливающие 

процедуры 

 

Художественна

я литература 

 

Дежурства  

П/и и 

упражнения 

(в помещении) 

 

 

Праздники, 

досуги, 

развлечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Планирование образовательной работы с детьми в ходе режимных моментов на 

день: 
                                                                                                                                 Таблица №17 

Утро Вечер 
Самостоятельная 

деятельность 

Тема:   

Задачи:   

Организация утреннего приема 

КГН 

Утренняя гимнастика 

Ситуативные беседы 

_____________________________

______________________ 

_____________________________

______________________ 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

 

Комплексы закаливающих 

процедур 

КГН 

Чтение художественной 

литературы 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_______________ 

_____________________________

______________________ 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

 

4.Планирование прогулки с детьми на неделю 
                                                                                                                     Таблица №18 

 

 
УТРЕННЯЯ ПРОГУЛКА ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГУЛКА 

Наблюдение, 

Эксперимент 

  

Подвижная игра   

Дидактическая 

игра 

  

Сюжетно-ролевая 

игра 

  



 

 

Художественное 

слово 

  

Трудовая 

деятельность 

  



 

 

5.Содержание индивидуальной работы с детьми на неделю 
                                                                                                                                   

Таблица №19 

День 

недели 

 

Содержание работы Фамилия, имя ребенка 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

5.Содержание работы с родителями на месяц 
                                                                                                                                 

Таблица №20 

Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвертая неделя 

    

 

 

 
 

6. Содержание образовательной работы с детьми на месяц                                                                                                                                

Таблица №21 

Месяц 

 

Образовательные 

области 

Темы\направления 

деятельности 

Основные задачи 

работы с детьми 

Формы 

работы 

(НОД, 

проекты и 

др.) 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

   

Познавательное 

развитие 

   

Речевое развитие    

Художественно-

эстетическое 

развитие 

   

Физическое развитие    

 
 

 



 

 

 

 

 

 

3.2. Учебный план 

Учебный план непрерывно образовательной деятельности во второй группе 

раннего возраста «Апельсинки» 

на 2017– 2018 учебный год 
                                                                                                                      Таблица №21 

 

Группа 
 

Образовательные области 

 

Кол-во в неделю 

Вторая группа 

раннего возраста 

(2-3года) 

Познавательное развитие 1 

Речевое развитие 

 

2 

Физическое развитие 3 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

2 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

1 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка) 

1 

 

Всего: 

 

 

 

1

0 

(

н

е

 

б

о

л

е

е

 

1

,

5

 

ч

а

с

а

) 

  

 

 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 



 

 

 

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка    

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 

                                                                                                           Таблица №22 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная 

деятельность, час 

  

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

 

Формы организации  непрерывно образовательной деятельности: 
-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка) 

                                                                                                                     Таблица №23 

Ранний возраст ( 2-3 года) 

 предметная деятельность игры с составными и динамическими игрушками 

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

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативамСанПиН 

2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 

26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непрерывно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная деятельность, 

общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывно образовательной деятельности - не менее 10 мин. 

 



 

 

Непрерывно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 

и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непрерывно  образовательную деятельность. 

Непрерывно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

3.3. Режим дня 

В ГРУППЕ «» ГБОУ СОШ № 100 

НА  ПЕРИОД  С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 31 МАЯ 
                                                                                                           Таблица №24 

Прием: осмотр детей, фильтр, индивидуальное общение, свободная игра, 

утренняя гимнастика 

07.00 – 08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15 – 08.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.40 – 08.50 

Непрерывно образовательная деятельность (по подгруппам) 

 08.50– 09.20 

Подготовка ко второму завтраку.  

2-й завтрак                                                                                                                                                                                                                                      

09.20 – 9.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.35 - 11.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.35 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15 – 15.15 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры  после сна 15.15 – 15.35 

Организованная детская деятельность (чтение художественной литературы) 15.35 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник 

Самостоятельная деятельность 

15.45 – 16.05 

Непрерывно образовательная деятельность (по подгруппам) 

 

 16.05 - 16.35 

 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей. 

16.35 – 18.15 

Возвращение с прогулки. Игры, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой. 

18.15-19.00 

 

 

Режим дня 

НА  ПЕРИОД  С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 31 МАЯ 

(ПЛОХАЯ ПОГОДА) 
                                                                                                                   Таблица №25 

Прием: осмотр детей, фильтр, индивидуальное общение, свободная игра, 

утренняя гимнастика 

07.00 – 08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15 – 08.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.40 – 08.50 

Непрерывно образовательная деятельность (по подгруппам) 

 08.50– 09.20 

Подготовка ко второму завтраку.  

2-й завтрак                                                                                                                                                                                                                                      

09.20 – 9.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.35 – 11.50 



 

 

Игры, совместная деятельность в зале 10.55 – 11.10 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15 – 15.15 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры  после сна 15.15 – 15.35 

Организованная детская деятельность (чтение художественной литературы) 15.35 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 – 16.05 

Самостоятельная и непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

 

 16.05 - 16.45 

Игры, совместная деятельность в зале 16.45 – 17.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, уход домой 17.00 – 19.00 

 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ 

Для ослабленных детей и детей после перенесенных заболеваний. 

                                                                                                                      Таблица №26 

№ Режимные моменты Рекомендации 

1 
Утренняя 

гимнастика 

Снижение физической нагрузки за счет: 

уменьшения числа упражнений, темпа 

выполнения упражнений (выполняет в своем 

темпе), уменьшение нагрузки на мышцы ног. 

2 
Двигательная 

активность 

Снижение физической нагрузки, уменьшение 

нагрузки на мышцы ног, следить за внешними 

признаками утомления. В зависимости от 

перенесенных заболеваний, освободить от занятий 

по ФИЗО ( по рекомендации врача). 

3 Прогулка 

Увеличить/уменьшить пребывание  детей на 

свежем воздухе до 20-30 минут за счет выхода на 

прогулку (в первой половине дня). 

Регулировать физические нагрузки (игры разной 

степени подвижности). 

4 Дневной сон 
Увеличить продолжительность сна (укладывать 

ребенка первым и поднимать последним). 

5 

Закаливающие 

процедуры. 

Профилактическая 

гимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры по назначению врача. 

При проведении гимнастики ограничивать 

упражнения с большой нагрузкой. 

6 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми. 

Не допускать переутомления детей, не начинать 

обучения с нового материала 

Адаптационный режим 

                                                                                                                  Таблица №27 

8.00-8.15 - прием, осмотр, игры 

8.15-8.40 - подготовка к завтраку, завтрак 

8.40 – 9.10  - гигиенические процедуры 

9.10 – 10.00 - игры 

 9.20-9.35 Подготовка ко второму завтраку.  

2-й завтрак                                                                                                                                                                                                                                      

10.00 - уход домой 



 

 

 

10.00-11.50 

 В последующие 3-5 дней: 

- подготовка к прогулrке, прогулка 

11.50 – 12.15 - Подготовка к обеду, обед. 

12.15 - уход домой 

 По мере привыкания к группе: 

12.10 – 15.15 Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем. 

15.15 – 15.45 Постепенный подъем, гигиенические процедуры  после сна, 

игры 

15.45 – 16.05 Подготовка к полднику, полдник, гигиенические процедуры. 

16.05 – 16.35 Игры 

16.35 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 

Когда ребенок адаптируется к группе, он 

переводится на основной режим. 

  

 

3.4. Непрерывно образовательная деятельность 

во второй группе раннего возраста «Апельсинки» 
                                                                                                                     Таблица №28 

Дни недели Базовый вид деятельности 
  

 Утро Вечер 

Понедельник 

1.Физическое развитие 
    Физическая культура 

             (09.10-09.20) 

2.Речевое развитие 
Приобщение к 

художественной литературе 

Вечер музыкальных 

развлечений 

(15.35 -15.45) 

Вторник 

1.Художественно-эстетическое 

развитие 
Музыкальная деятельность 

           (09.10-09.20) 

2.Познавательное развитие 

Среда 

1.Физическое развитие 
    Физическая культура 

             (09.10-09.20) 

2. Художественно-

эстетическое развитие 
                        Лепка 

 

Четверг 

1.Художественно-эстетическое 

развитие 
Музыкальная деятельность 

               (09.10-09.20) 

2. Речевое развитие 
           Развитие речи 

Пятница 

1.Физическое развитие 
    Физическая культура 

             (09.10-09.20) 

2. Художественно-

эстетическое развитие 
                  Рисование 

 

3.5.Организация предметно-пространственной среды 



 

 

Организация развивающей предметно-пространственной дошкольного 

учреждения 

в группе детей 2-3 лет: 

1. способствует своевременному и качественному развитию всех психических 

процессов - восприятия, мышления, памяти, воображения и т.д.; 

2. учитывает разные виды деятельности (игровую, коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, двигательную, продуктивную, музыкально-

художественную, трудовую, чтение (восприятие художественной литературы) и 

др.); 

3. организована в соответствии с основными принципами:  

• полифункциональности среды (предметная развивающая среда, 

обеспечивает все составляющие образовательного процесса, является 

многофункциональной);  

• трансформируемость среды, (связано с ее полифункциональностью – это 

возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту 

или иную функцию пространства);  

•  вариативность;  

•  информативности среды, (разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности детей во взаимодействии с предметным окружением);  

•  стабильности и динамичности среды, обеспечение сочетание привычных и 

неординарных элементов эстетической организации среды; а так же 

индивидуальная комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

•  целостности образовательного процесса, обеспечивает содержание всех 

образовательных областей в соответствии с основными направлениями развития 

ребенка: физическому, социально-личностному;- познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому развитию.  

5. учитывает индивидуальные социально-психологические особенности ребенка, 

обеспечивается оптимальный баланс совместной и самостоятельной деятельности 

детей и предполагаются условия для подгрупповой и индивидуальной 

деятельности дошкольников; 

6. учитывает особенности эмоционально-личностного развития ребенка и 

предполагает, «зоны приватности» - специальные места, в которых ребенок 

хранит свое личное имущество для любимого вида деятельности, «центры 

отдыха» (мягкие подушечки, легкие прозрачные шторы, палатка - автобус); 

7. учитывает возрастные и полоролевые особенности детей и предполагает 

возрастную и гендерную адресованность оборудования и материалов. 

8. способствует реализации образовательных областей в образовательном 

процессе, включающем: 1) совместную партнерскую деятельность взрослого и 

детей;  

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной 

педагогами предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

Предметная развивающая среда в количественном и качественном 

отношении отражает видовое разнообразие групп дошкольного учреждения, 

наличие приоритетных направлений деятельности, специфику социально-

экономических, национально-культурных, демографических, климатических и 

других условий осуществления образовательного процесса. 

 

 

 



 

 

 

 


