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I. Целевойраздел. 

 

1.1.Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа воспитателядетей второй группы раннего возраста (Далее 

- Программа) разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования   

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, как составляющая 

часть основной общеобразовательной программой Детский сад «Росинка» 

пгт. Крапивинский, в соответствии с введением в действие Федеральных 

государственных образовательных стандартов к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 

октября 2013 года).  

Программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и 

развития детей от 1.6 до 3 лет, выступает в качестве инструмента реализации 

целей образования в интересах развития личности ребенка, семьи, общества 

и государства и обеспечивает единое образовательное пространство 

образовательного учреждения, социума и родителей. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В ней 

комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания 

и образования ребенкаот 1.6 до3 лет. Срок реализации Программы – 1 год. 
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Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 

 

1.1.1. Цель и задачи  реализации рабочей  программы воспитателя 

второй группы раннего возраста 

 

Цели Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи:  

- сохранять и укреплять физического и психического здоровья детей, а 

также формировать ценности здорового образа жизни;  

- обеспечивать равные возможности для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- поддерживать и развивать детскую инициативность и 

самостоятельность в игровой, познавательной, исследовательской, 

коммуникативной, двигательной и творческой деятельности;  

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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- формировать предпосылки учебной деятельности (у детей старшего 

дошкольного возраста), необходимые и достаточные для успешного решения 

ими задач начального общего образования; 

- вариативно использовать образовательный материала, позволяющий 

развивать способности, творческий потенциал каждого ребенка в 

соответствии с интересами и наклонностями;  

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышать компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

воспитателя второй группы раннего возраста 
 

 

Основными принципами формирования Программы являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 
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8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

 - деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в 

деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, 

самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

 - индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку;  

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательной деятельности на основе признания 

уникальности личности ребенка и создания условий для ее развития на 

основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей;  

- системный подход – относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты образовательной деятельности: педагог и 

воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства);  

- средовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка; 

 - дифференцированный подход осуществляется в логопедической 

работе на основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, 

структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка; 

 - культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору на обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности; 

 - компетентностный подход – основным результатом 

образовательной деятельности является формирование основ 
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компетентностей как постоянно развивающейся способности воспитанников 

самостоятельно действовать при решении актуальных проблем. 

 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

воспитателя второй группы раннего возраста 

 характеристики 

 

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-

ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь 

отобразительной). 

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих 

опережает умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, 

обозначения некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Активный словарь к полутора годам равен примерно 20-30 

словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно 

используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а 

также предлоги. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные поручения взрослых, постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые 

словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, 

объектно-направленный характер. 
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На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со 

взрослым по самым разным поводам. Дети постепенно переходят от языка 

жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 

желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Речь становится 

основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок 

охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.  

На третьем году жизни продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно – деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно – действенное мышление. 

Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослым 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. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

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 взрослыми используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 
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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. 

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. 

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 жизни дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно – действенное. Его 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко  

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. 

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 

со взрослыми и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 

двух лет. 
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1.2 Планируемые результаты освоение рабочейпрограммы 

воспитателя второй группы раннего возраста 

 

 

К трем годам ребенок: интересуется окружающими предметами, 

активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата 

своих действий;  

стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно;  

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);  

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.).  
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II.Содержательный раздел. 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать).  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т. п.  

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 
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«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе  

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

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя.  

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

детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 

интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях 

от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. 

д.).  

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

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха.  

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 

(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем.  

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком).  
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Формировать умение во время еды правильно держать ложку.  

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в 

определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности.  

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

 Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца).  

Формирование основ безопасности  

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и 

пр.).  

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных 

средств.Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать 

представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т. д.).  
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений  

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 

большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи 

и т. д.).  

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

кирпичик, шар и пр.).  

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного 

тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в 

определенном направлении.  

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с 

взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.).  

Дидактические игры.Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и 
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др.);развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов 

по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина).Проводить 

дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. 

п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 

холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).  

Ознакомление с предметным окружением  

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Побуждать детей 

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

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

шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди 

такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из 

чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования 

предметов. Способствовать реализации потребности ребенка в овладении 

действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать 

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

и др. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 

(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).  

Ознакомление с социальным миром  

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

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает 

комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.).  

Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им 

успешно выполнить трудовые действия.  
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Ознакомление с миром природы  

Знакомить детей с доступными явлениями природы.  

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть 

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

др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на 

участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по 

внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, 

груша и др.). Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде).  

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.  

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: 

стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с 

горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).  

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.        

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки.  
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Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как 

средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку 

и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 

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

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 

(например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на 

картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить понимать речь 

взрослых без наглядного сопровождения.  

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для 

варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения 
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животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 

подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), 

овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;  

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

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

обижаться);  

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

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

холодный, горячий);  

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

жарко, скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в 

самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2–4 слов).  

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться 

(по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», 

«Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 
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под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»).  

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

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

«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).Поощрять попытки детей 

старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

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

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

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать 

небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста. Продолжать приучать 

детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать чтение 

небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять 

детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст 

целиком с помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать приобщать детей к 

рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)».  

Приобщение к искусству  

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы.  

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать 

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

цветовое оформление.  

Изобразительная деятельность  

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их 

сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по 

контуру поочередно то одной, то другой рукой. Подводить детей к 

изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

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

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по 

бумаге.  

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, 

что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от 

штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

 Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся 

штрихов, линий, пятен, форм.  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 

детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др.  

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш.  

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: 

по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — 

тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить 

дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 
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движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце).  

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и 

шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать 

детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку.  

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 

на плоскости. Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки 

по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно.  

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время 

способствовать строительным играм с использованием природного 

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

 

 

 

 

Музыкальная деятельность 
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Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения.  

Слушание. Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Развитие представлений об окружающем мире. 

 Расширение словарного запаса.  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Пение. Формирование активного подпевания. Развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку различного характера. Развитие умения выполнять 

движения в соответствии с текстом песен. Постепенно приучать к сольному 

пению.  

Музыкально-ритмические движения. Развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку. Развитие музыкального слуха. Формирование 

основных движений (ходьба, бег, прыжки). Знакомство с элементами 

плясовых движений. Формирование умения соотносить движения с музыкой. 

Развитие элементарных пространственных представлений. Научить детей 

слышать начало и окончание звучания музыки. Ритмично маршировать и 

хлопать в ладоши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)».  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — 

слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — 

хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — 

думать, запоминать. 

 Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку.  

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног.  

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога.  
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Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать).  

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями.  

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

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

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Общий, совместный, 

коллективный труд 

Создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

Решение элементарных 

логических задач, 

загадок. 

 

Чтение художественной 

литературы 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

Собственная трудовая 

деятельность 

Художественные 

средства: 

художественная 

литература, 

музыка, 
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Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций  

Приучение к 

положительным 

формам общественного 

поведения 

Показ действий  

Пример взрослого и 

детей 

Наблюдения 

Разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций  

 

изобразительное 

искусство 

Видеофильмы, слайды 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Целевые прогулки  

Режимные моменты  

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные методы: 

Рассматривание 

иллюстраций, картин. 

Практические методы: 

Моделирование 

ситуаций 

Решение проблемных 

ситуаций 

Игровые методы:  

Дидактические игры  

Игры-драматизации  

Художественные 

средства: 

художественная 

литература музыка, 

изобразительное 

искусство  

 Дидактические игры 
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Словесные методы: 

Познавательные беседы 

Чтение художественной 

литературы  

Рассказывание 

Игровые 

Показ разных видов 

театров 

Игра-драматизация 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения  

Осмотры помещения 

Рассматривание 

натуральных предметов 

Наглядные 

опосредованные  

Рассматривание 

игрушек, картин, 

фотографий 

Описание картин и 

игрушек 

Рассказывание по 

игрушкам и картинам 

Средства по 

ознакомлению с 

окружающим миром, 

расширение кругозора 

Художественные 

средства: 

художественная 

литература 

Музыка 

Изобразительное 

искусство и 

видеофильмы, слайды 

Дидактические игры 
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Словесные 

Чтение и рассказывание 

литературных 

произведений 

Заучивание наизусть 

Упражнения 

Игровые 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Дидактические 

упражнения 

Хороводные игры 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Фронтальные  

Прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривание 

объектов 

 

Оборудование и 

объекты для 

проведения  опытов,  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обогащение активного словаря 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Методы накопления 

содержания детской 

Демонстрационные 

картины  
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Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

Игровая деятельность 

Творческая 

художественная 

деятельность 

речи  

Рассматривание и 

обследование 

предметов  

Осмотр помещений 

детского сада 

Наблюдение за 

животными, 

растениями, 

деятельность взрослых 

Рассматривание картин 

с знакомым, 

малознакомым 

содержанием 

Чтение 

художественных 

произведений  

Показ видеофильмов  

Речевой образец 

педагога 

 Методы, направленные 

на открепление и 

активизацию словаря  

Рассматривание 

игрушек  

Рассматривание картин  

Дидактические игры  

Словарные упражнения 

Беседы 

Предметные картинки  

Игрушки 

Дидактические игры  

Художественная 

литература 

Коллекции предметов 

дерево, бумага и т.д.  

Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр  

Оборудования для 

трудовой деятельности  

Художественная 

литература 

Схемы, модели 

Оборудование для 

трудовой деятельности 



31 

 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание картин 

Речевые ситуации 

Игровые 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Самостоятельная 

речевая деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций 

Словесные 

Чтение детской 

художественной 

литературы 

Беседа 

Прослушивание 

записей исполнения 

литературных 

произведений 

Практические 

Загадывание и 

разгадывание загадок 

Инсценировки с 

игрушками 

Детская литература 

Сюжетные картины 

Репродукции 

пейзажных 

картин и натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Аудиозаписи 

литературных 

произведений 

Портреты писателей, 

художников 

Дидактические игры 
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Развитие грамматического строя речи 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

Наглядные 

опосредованные 

Рассматривание картин 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы 

Пересказ коротких 

рассказов и сказок 

Практические 

Грамматические 

упражнения 

Словесные упражнения 

Специальные 

упражнения 

Игровые 

Дидактические игры 

Игры-драматизации с 

игрушками 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

Словесные 

Чтение и рассказывание 

сказок, рассказов 

Практические 

Словесные упражнения 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 
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Артикуляционные 

упражнения 

Игровые 

Рассказ-драматизация 

Игра-драматизация 

Дидактические игры 

Развитие связной речи 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривания 

объектов 

Словесные 

Рассказ воспитателя 

Разговор воспитателя с 

детьми 

Сюжетные картины 

Репродукции 

пейзажных картин и 

натюрмортов 

Предметные картины 

Серия сюжетных 

картин 

Разрезные картинки 

Иллюстрации 

Игрушки 

Дидактические игры 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительная деятельность 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Целевые прогулки  

Самостоятельная 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривание 

Художественная 

литература 

Произведение 

изобразительного 
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изобразительная 

деятельность 

 

репродукций картин, 

иллюстраций, 

скульптур, предметов 

Показ 

Обследование 

Словесные 

Беседы 

Практические 

Игровые 

Игровые ситуации 

искусства различных 

видов и жанров 

изобразительного 

искусства: 

-народно-прикладного 

искусства, 

-пейзажная живопись, 

-портрет,  

-бытовой жанр, 

-натюрморт, 

-художники-

иллюстраторы, 

-сказочный мир 

Дидактические игры 

Изобразительные 

материалы 

Художественная литература и фольклор 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Самостоятельная 

речевая деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

художественных 

Художественная 

литература 

Сюжетные картины 

Репродукции 

пейзажных картин и 

натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Аудиозаписи 
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произведений 

Беседы 

Показ разных видов 

театров 

Игра-драматизация 

 

музыкальных 

произведений 

Портреты писателей, 

художников 

Дидактические игры 

Музыка (слушание музыки, пение, музыкальное движение, игра на 

музыкальных инструментах музыкальная игра-драматизация) 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Фронтальные  

Режимные моменты 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

 

Наглядные 

непосредственные 

Рассматривание 

репродукций картин, и 

иллюстраций  

Словесные  

Беседы 

Прослушивание  

Чтение художественной 

литературы  

Практические  

Танцы  

Пляски  

Хороводы  

Упражнения  

Творческие задания  

Игровые 

Музыкально-

дидактические игры 

Художественная 

литература  

Сюжетные картины  

Репродукции 

пейзажных картин и 

натюрмортов  

Портреты 

композиторов  

Разные виды театров  

Костюмы, декорации  

Игрушки 

Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений 

Музыкально-

дидактические игры 
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Игра-драматизация  

Инсценировки  

Показ разных видов 

театров 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика 

Двигательная разминка  

Физкультминутка  

Оздоровительный бег  

Индивидуальная работа 

по развитию движений  

Гимнастика после 

дневного сна  

Физкультурные занятия  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Неделя здоровья  

Физкультурный досуг  

Физкультурно-

спортивные праздники 

на открытом воздухе  

Наглядно-зрительные 

Показ физических 

упражнений 

использование 

наглядных пособий, 

Имитация, зрительные 

ориентиры  

Наглядно-слуховые 

Музыка, песни  

Тактильно-мышечные 

Непосредственная 

помощь воспитателя  

Словесный  

Объяснения, 

пояснения, указания  

Образный сюжетный 

рассказ, беседа  

Словесная инструкция 

Практический 

Гигиенически факторы  

Физические 

упражнения пляски, 

танцы 

Различные виды 

детской деятельности 
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Совместная 

физкультурно-

оздоровительная работа 

ДОУ и семьи  

 

Повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями  

Проведение 

упражнений в игровой 

форме;  

Составление мини-

книжек  

Составление паспортов 

здоровья 

 

Здоровье сберегающие технологии, обеспечивающие сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников 

Медико-профилактические технологии: 

-   организация мониторинга здоровья дошкольников; 

-   организация и контроль питания детей; 

- физического развития дошкольников; 

- закаливание; 

- организация профилактических мероприятий; 

- организация обеспечения требований СанПиНов; 

- организация здоровье сберегающей среды.  

Физкультурно-оздоровительные технологии: 

- развитие физических качеств, двигательной активности; 

- становление физической культуры детей: 

- дыхательная гимнастика; 

- массаж и самомассаж; 

- профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 

- воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 
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здоровье. 

 

2.3. Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в 

процессе организованной образовательной деятельности. Главными задачами 

таких образовательных ситуаций является:  

 формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений;  

 обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 
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ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей, в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации 

выбора (практического и морального) ситуации. Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с 
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использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры - путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр - драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В плане непосредственно образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 
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включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени включает:  

 - наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

 -индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

  - создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 - рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

 - индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 - двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 - наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

 - экспериментирование с объектами неживой природы; 

 - сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

 - элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада; 

 - свободное общение воспитателя с детьми. 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 
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деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДО, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они 

найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потреб- 

ность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

много- 

численные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познава- 

тельную активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, 
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сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять 

внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность,создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем.Воспитатель показывает детям пример доброго 

отношения к окружающим:как утешить обиженного, угостить, обрадовать, 

помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление 

яркого эмоционального состояниялюдей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремлениек положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не 

наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие 

их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, 

чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.). 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Взаимодействие с родителями педагоги строят в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждой семьи, их интересами и 

потребностями. При выборе форм работы с родителями педагоги учитывают 

следующее: 

Тип семьи 

-многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

-нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 

-неполная (мать и дети, отец и дети); 
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-полная (наличие обои родителей); 

-псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей в связи 

с пребыванием на работе или детей в стенах дома); 

Сущностные характеристики семьи 

-проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение неопределенное; 

скрытность, жесткость в отношениях); 

-зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения 

уравновешенный, открытость, гуманность в отношениях); 

-образ жизни (открытый или закрытый); 

-национальность. 

Социальные факторы семейного воспитания 

-жилищные условия; 

-образование родителей; 

-возраст родителей; 

-трудовая занятость родителей; 

-экономическое положение семьи. 

Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с 

семьями направлена на развитие педагоги сотрудничества, в основу которого 

положены следующие принципы: 

-единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

развития детей; 

-знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива 

педагогов и семьи; 

-максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 

работе педагогов и родителей; 

-взаимная помощь, уважение и доверие; 

-постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения.  

Основные задачи, стоящие перед педагогами: 

1. Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, 
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объединить усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу 

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

3. Вовлекать родителей в образовательную деятельность через организацию 

совместной работы.  

Для установления позитивного, доверительного отношения с родителями, 

повышения их педагогической культуры в вопросах детско-родительских 

взаимоотношений педагоги строят своё взаимодействие поэтапно: 

План работы с родителями: 

Сентябрь 

№ Мероприятия, тематика. Ответственный/сроки  
1. Анкетирование родителей «Сведения о 

детях и родителях» 

Воспитатели / до 29 

сентября 

2. Стендовая консультация «Адаптация детей 

к детскому саду»  

Воспитатели/весь месяц 

3. Консультация «Культура безопасности 

детей дома» 

Воспитатели / 18 сентября 

4. Выставка детских работ «Фантазии из 

листьев» 

Воспитатели / 29 сентября 

5. Родительское собрание Воспитатели / 3 сентября 

 

Октябрь 

№ Мероприятия, тематика. Ответственный/сроки  

1. Конкурс поделок из овощей «Чудеса с 

обычной грядки» 

Воспитатели, родители 

2. Консультация « Чтобы ребенок был здоров» Воспитатели 

3. Помощь в изготовлении нарядов в уголке 

ряжения, форм для сюжетно-ролевых игр 

Воспитатели /сентябрь – 

октябрь 

4. Стендовая консультация «Мы идем в детский 

сад. Правильная одежда и обувь»  

Воспитатели /сентябрь-

октябрь 

 

Ноябрь 

№ Мероприятия, тематика. Ответственный/сроки 
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1. 

 

Стендовая консультация «Профилактика 

гриппа, простудных заболеваний» 

Воспитатели, 

медицинский работник 

2. 

 

Оформление  фотовыставки по осенним 

утренникам. 

Воспитатели, родители 

3. Обсуждение развивающей среды в группе  

 

Воспитатели, родкомитет 

 

4. Фотоконкурс «Раскажу я вам друзья, как 

живет моя семья» 

Воспитатели, родители 

5. Акция «Берегите елочку – зеленую иголочку» Воспитатели, родители 

 

Декабрь 

 

№ Мероприятия, тематика. Ответственный/сроки 

1. Наглядная информация «Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы данного 

заболевания». 

Воспитатели, медсестра / 

до 15 декабря 

2. Акция «Помоги птицам зимой»  

 

Воспитатели / до 20 

декабря 

3.  Оформление выставки поделок  

«Новогодняя маска» 

Воспитатели, родители /до 

25 декабря 

4. Оформление групповой комнаты к 

Новогоднему утреннику 

Воспитатели, родители /до 

20 декабря 

5. Обсуждение новогодних подарков к 

утреннику 

Родительскийкомитет /до 

5 декабря 

6.  Индивидуальные беседы. Тема: 

«Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

Воспитатели /в 

течениемесяца 

 

Январь 

№ Мероприятия, тематика. Ответственный/сроки 

1. Родительское собрание «Азы воспитания» 

 

Воспитатели/конецмесяца 

2. Дни рождения  

3. Индивидуальные беседы. Тема: 

«Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей».  

Воспитатели, медсестра /в 

течение месяца 

4.  Наглядная информация «Как сделать 

зимнюю прогулку с малышом приятной и 

полезной?». 

Воспитатели /в 

течениемесяца 

 

Февраль  
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№ Мероприятия, тематика. Ответственный/сроки 

1. Помощь в создании газет «Наши отважные 

папы!» 

Воспитатели / 2-я неделя 

2. Выставка рисунков «Наша армия сильна!» Воспитатели, родители / 3 

неделя 

3. Дни рождения Воспитатели / по дням 

рождений детей 

4. Тематическая беседа «Праздник защитников 

Отечества» 

Воспитатели 22 февраля 

 

 

 

Март  

 

№ Мероприятия, тематика. Ответственный/сроки 

1. Выставка совместных поделок мам и 

детей  «Весенние цветы». 

Воспитатели / 1 неделя 

2. Утренник к 8 Марта «Концерт для мам к 8 

марта» 

Воспитатели, 

музыкальныйруководитель/3 

марта 

3. Консультации «Детская книжка нужна 

ребенку не вместо взрослого, а вместе с 

взрослым». 

Воспитатели / в 

течениемесяца 

4. Помощь в создании газеты «Профессия 

моей мамы» 

Воспитатели, родители 

5. Консультация «Как организовать сон 

ребенка» 

Воспитатели 

Апрель 

 

№ Мероприятия, тематика. Ответственный/сроки 

1. Рекомендации родителям «Как 

предупредить весенний авитаминоз». 

Воспитатели, 

медработник/в течение 

месяца 

2. Акция «Изготовление физкультурного 

оборудования из нестандартного 

материала» (изготовление флажков) 

Воспитатели, 

физкультурный работник, 

родители/в течение месяца 

3. Помощь родителей в проведении смотра – 

конкурса «Во саду ли, в огороде» 

Воспитатели, родители/ 3 

неделя 

4. Консультация «Правила безопасности для 

детей. Безопасность на дорогах». 

Воспитатели/ в течение 

месяца 

5. Выставка рисунков «Космическое 

путешествие» 

Воспитатели, родители 

 

Май  
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№ Мероприятия, тематика. Ответственный/сроки 

1. Консультация «Читаем детям – читаем 

вместе с детьми» 

Воспитатели/1 неделя 

2. Родительское собрание «Наши достижения 

за год». 

Воспитатели /3 неделя 

3. Выставка рисунков ко дню Победы «Была 

война» 

Воспитатели, родители/2 

неделя 

4. Фотовыставка «Мама, папа, я – дружная 

семья. 

Воспитатели/4 неделя 

 
 

 

 

2.6. Иные характеристики содержания программы 

Особенности адаптации ребёнка к условиям детского сада 

Особым событием в жизни малыша 1года 6 месяцев - 3 лет является 

знакомство с детским садом. Новая ситуация социального развития ребёнка 

несомненно положительно сказывается на его достижениях и успехах, но в 

том случае, если адаптация крохи к дошкольной организации прошла легко и 

естественно. 

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое 

развитие ребёнка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые 

условия, в которые попадает малыш, могут привести к чрезмерному 

напряжению жизненных сил, нарушить гармоничность и последовательность 

развития. 

Поскольку у ребёнка раннего возраста только начинает формироваться 

эмоциональная сфера – чувства ещё весьма неустойчивы, то изменение 

привычного распорядка часто сопровождается беспокойством, 

напряжённостью, раздражительностью. 

Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и 

заторможенность поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в 

привыкании ребёнка к детскому саду. Кроме того, на протекание процесса 
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адаптации будут влиять особенности темперамента малыша. Переживания 

ребёнка часто влияют на сон и аппетит – малыш плохо засыпает, 

отказывается от еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к 

окружающему пространству, снижается речевая активность. В этот период, 

вследствие ослабления жизненных сил, организм ребёнка перестаёт активно 

сопротивляться инфекциям, что приводит к частым болезням. Вместе с тем 

процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в зависимости 

от его индивидуально-типологических особенностей и той социальной 

обстановки, которая окружает ребёнка. 

Тем не менее, выделяются три степени адаптации детей раннего 

возраста к условиям детского сада – лёгкую, среднюю и тяжёлую. В основу 

данной градации лежат такие показатели, как: 

- быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребёнка; 

- проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

- наличие интереса к предметному миру; 

- частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребёнка 

раннего возраста к условиям детского сада, выступают следующие: 

• Особенности его физического состояния. Если ребёнок здоров, не 

подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он 

обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче 

справится с новыми нагрузками. Чёткий распорядок дня малыша в условиях 

семьи, хороший сон, правильное питание способствуют быстрому 

привыканию ребёнка к детскому саду. 

• Возраст малыша. Существуют определённые периоды раннего 

возраста, неблагоприятные для поступления ребёнка в ДО. В возрастные 

кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия между возможностями и 

потребностями ребёнка, провоцирующие напряжение, в результате 

наблюдаются капризы, раздражение. В период от 7 месяцев до 1,5 лет 

привязанность малыша к матери достигает своего пика. Дети особенно ярко 
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начинают испытывать страх перед чужими людьми, но при правильном 

воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 1 года 8 месяцев. 

Далее дети более спокойно реагируют на появление незнакомых людей. 

Необходимо обратить внимание на эту особенность психического развития 

малыша и выбрать более подходящий возраст для посещения детского сада. 

• Готовность ребёнка к предметной деятельности и общению с 

окружающими. Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками 

ситуативно-делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе элементарной игровой деятельности, инициативен, 

активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях 

семьи с ребёнком играли мало, преимущество отдавали только 

эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребёнок будет 

испытывать недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье 

малыша научили действовать с игрушками, он обладает элементарными 

обследовательскими умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со 

значимыми взрослыми ему будет значительно легче. 

• Готовность ребёнка сотрудничать со сверстниками. Период раннего 

возраста является благоприятным для развития положительного отношения 

малыша к сверстникам. Ребёнок, не владеющий умениями устанавливать 

контакты с другими детьми, неготовый положительно реагировать на 

желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, 

тяжелее адаптируется к условиям детского сада. 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребёнка 

раннего возраста к условиям детского сада. 

Организация адаптационного периода ребёнка начинается задолго до 

его прихода в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. 

Необходимо рассказать об особенностях работы группы, обязательно 

обратить внимание на режим жизнедеятельности детей и сделать акцент на 

необходимости максимально приблизить к данному режиму распорядок дня 
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дома. В процессе беседы педагог может получить полную информацию о 

ребёнке: 

- об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и 

тяжести перенесённых заболеваний; 

- о наиболее частой реакции ребёнка на новую обстановку, незнакомых 

людей; 

- о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли 

сам туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и 

т.д.); 

- о степени владения навыками ситуативно-делового общения, 

готовности включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или 

взрослыми, с удовольствием ли играет со взрослыми, действует с игрушками. 

Для эффективности процесса привыкания ребёнка к новой обстановке 

можно предложить родителям до регулярного посещения детского сада 

приводить малыша на прогулку, чтобы ребёнок мог включиться в игровые 

действия с другими детьми, привык к воспитателям, можно предложить 

посетить групповую комнату, дать малышу возможность привыкнуть к 

обстановке группы, поиграть в игрушки. 

Не менее важно создать благоприятные условия для ребёнка в первые 

дни посещения – расположить к себе, установить контакт в присутствии 

мамы и папы, называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. 

Если ребёнок позволит, можно помочь ему раздеться, в этот момент для 

малыша важен тактильный контакт, который легко осуществить именно в 

процессе раздевания. В первые минуты нужно быть рядом с ребёнком, 

познакомить с другими детьми, поиграть. Для снижения чувства 

тревожности, беспокойства попросите родителей принести любимую 

игрушку малыша, можно оставить мамину или папину вещь. Предложите 

малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставит для начала 

там какую-то вещь «пожить». 
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В общении с ребёнком нельзя игнорировать его желания: если у 

малыша есть потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен 

удовлетворить это желание. Нужно стараться переключить внимание ребёнка 

на новые игрушки, увлекательную деятельность, предложить в чём-то 

помочь педагогу. Таким образом, в процессе адаптации ребёнка можно 

использовать такие приёмы, как элементы телесной терапии, исполнение 

небольших песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, 

развивающие игры и т.д. Ребёнку можно задавать вопросы про любимую 

игрушку: ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, 

что беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи и достижения, каково 

самочувствие ребёнка. 

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент 

важно сделать на процессе взаимодействия с семьёй. Родители должны стать 

полноценными партнёрами в решении задач адаптации ребёнка к новым 

социальным условиям. 

Психолого-педагогическая поддержка вновь прибывших детей в 

адаптационный период. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО – одной из центральных 

идей является сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как ценностной составляющей, способствующей познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка.  

Проблема адаптации детей к ДО является одной из центральных 

проблем психолого-педагогического сопровождения. В связи с этим вДО 

сложилась система работы по адаптации детей, целью которой является: 

создание оптимальных условий, необходимых для полноценного 

физического и психического развития, эмоционального и социального 

благополучия ребенка. 

 В процессе достижения цели реализуются следующие задачи: 

- создать атмосферу доверия и безопасности для каждого вновь 

поступающего ребенка; 
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- осуществлять профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей в изменившихся 

условиях;  

- способствовать активности ребенка через включение его в различные 

виды деятельности;  

- оказывать психолого-педагогическую помощь родителям детей 

младшего дошкольного возраста. 

 

Социально – педагогическая деятельность ДОО в адаптационный 

период 

Цель Содержание работы с 

родителями 

Результат 

Знакомство с семьей 

диагностика 

микросоциума: 

• состав семьи Ф.И.О. 

родителей;  

• место работы; 

• родные (братья и 

сестры). Сведения о 

социальном статусе 

семьи: 

• экономическое 

положение; 

• социально – бытовые 

условия. 

Проанализировать 

анализ сведения о 

ребенке:  

• социальный анамнез; 

• рассказать о правах и 

обязанностях родителей 

по отношению к 

детскому саду.  

Анкетирование: 

• анкета «Сведения о 

ребенке»;  

• социологическая 

анкета семьи «Мой 

ребенок и его 

индивидуальные 

особенности»; 

• «Ваши пожелания и 

ожидания». 

Обобщение итогов 

анкетирования семьи. 

Анализ анкетных 

данных. 

Познакомить родителей Ознакомление Обобщение азов 
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с тем, где можно 

получить помощь в 

воспитании ребенка и 

повысить свою 

педагогическую 

грамотность.  

Познакомить с ролью 

родителей в данной 

системе  

родителей с системой 

работы с семьей в ДО. 

Родительское собрание 

Круглые столы 

Индивидуальные 

беседы Консультации 

специалистов ДО 

адаптации ребенка 

 

Работа воспитателя в адаптационный период 

Цель Работа с детьми Результат 

Познакомить 

детей с группой.  

Познакомить с 

правилами 

поведения в 

группе. 

Познакомить с 

младшим 

воспитателем. 

Экскурсия в группе. 

Познакомить с атрибутами 

сюжетно-ролевых игр. 

Познакомить с красочными 

яркими игрушками 

(дидактическим материалом, 

музыкально-театральным 

оборудованием, уголок по 

сенсорики и т.д.).  

Познакомить с приемной. 

Обыгрывание правил поведения, 

через игровую форму. 

Доброжелательное отношение к 

ребенку. 

1. Заполнение листа 

адаптации ребенка. 

2. Изучение 

медицинских карт 

развития ребенка. 

3. Индивидуальный 

подход к ребенку. 

4. Посещение 

детского сада с 

интересом, 

удовольствием. 5. 

Привитие интереса 

ребенка к 

окружающему миру. 

6. Отличный аппетит, 

ребенок кушает с 

удовольствием. 

7. Преобладание 

положительных 

эмоций у ребенка в 

течение дня. 

8. Хорошо идет на 

контакт, проявляет 

инициативу в 

общении, легко 
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вступает во 

взаимодействие, как 

со взрослыми, так и 

сверстниками. 

9. Ребенок увлечен 

игрой, является 

организатором игр. 

10. Быстрое, 

спокойное засыпание, 

сон глубокий и 

продолжительный. 

Познакомить 

детей друг с 

другом, 

персоналом ДО 

Игры, направленные на 

сближение детей друг с другом и 

воспитателем. Игры, 

направленные на освоение 

окружающей среды ребенком и 

его знакомство с персоналом 

детского сада и сверстниками. 

Игры, направленные на 

знакомство детей с 

окружающими вещами, с их 

свойствами, назначением. 

 

Привитие 

культурно – 

гигиенических 

навыков 

Знакомство с туалетной 

комнатой: через игровую форму 

приучать детей просится на 

горшок, мыть руки, лицо, 

пользоваться одноразовой 

салфеткой. 

Знакомство с обеденной зоной: 

-приучать правильно, держать 

ложку; 

через игровую форму приучать 

детей кушать аккуратно, не 

разговаривая за столом, 

благодарить взрослых за обед. 

 

Развитие 

интереса к 

непосредственно 

Доброжелательное отношение к 

ребенку. 

Использование на 

 



58 

 

образовательной 

деятельности и 

нахождения в 

детском саду 

непосредственно 

образовательной деятельности 

наглядности (игрушек – 

картинок, настольно – печатных 

игр, дидактических игр и т.п. 

Проведение непосредственно 

образовательной деятельности в 

игровой форме с использованием 

физкультминуток, пальчиковых, 

дыхательных гимнастик, 

сюрпризных моментов и т.д.  

Поощрение в словесной форме. 

Развитие способностей ребенка 

через индивидуальную работу. 

Развитие мелкой моторики рук. 

Театрализованные представления 

(кукольный театр, настольный, 

пальчиковый, варежковый театры 

и т.д.) 

Профилактика 

перегрузок 

нервной 

системы ребёнка 

Во время сна чтение любимой 

сказки, пение колыбельной 

песни. 

Любимая игрушка ребёнка.  

Игры с песком. 

 

 

Работа воспитателя с родителями в адаптационный период 

Цель Работа с родителями Результат 

Познакомиться с 

родителями.  

Сбор сведений о родителях 

Анкетирование, 

индивидуальные беседы 

 

Выявление стиля 

и общения 

родителей с 

ребенком  

Метод наблюдения Беседы  

Преемственность 

и оказание 

помощи 

Ежедневные беседы с 

родителями: «Индивидуальное 

развитие ребенка», «Чему мы 

Анализ анкетирования 

родителей. 

Знание родителей 
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родителям 

«Семья - детский 

сад» и «Детский 

сад-семья» 

научились за один день», 

«Наши достижения» и т.д.  

Сообщение родителям о ходе 

адаптационного периода  

ребенка. 

Консультации по вопросам 

развития детей. 

Памятки родителям по 

сопровождению процесса 

адаптации ребенка. 

Совместные работы родителей 

и детей «Вот, что мы умеем!» . 

Оформление наглядной 

информации на тему: 

«Адаптация вашего ребенка», 

«Как подготовить ребенка к 

детскому саду», «Жизнь 

ребенка в детском саду в 

адаптационный период» 

Родительские собрания, 

круглые столы. 

образовательной 

программы. 

Повышение 

родительской 

компетентности в 

области адаптации 

ребенка в детском саду 

и дома. 

Анализ развития 

ребенка на начало 

учебного года. 

Анкетирование 

родителей 

«Успешность 

адаптации вашего 

ребенка, на ваш взгляд 

в ДО»  - составление 

анализа. 

Круглый стол или 

родительское собрание 

на тему: «Итоги 

адаптации детей в 

детском саду». 

Соблюдение 

родителями 

воспитанников режима 

ребенка в ДО и в 

домашних условиях. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

В соответствии с положением паспортизации групп (см. паспорт группы) 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские собрания. 

 

Детская мебель: столы, стулья. 

Сюжетно-ролевые игры: в 

соответствии с возрастом 

детей(условно): «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», и др. 

Центр «Сенсорики»; 

Центр «Мои любимые книжки» 

Центр «Природы» 

Цент «Музыкально – 

театрализованной деятельности» 

Центр «физического развития» 

Центр «Конструктивно- модельной 

деятельности» 

Игрушки, игры, пособия в 

соответствии с возрастными 

особенностями детей 

Мебель, согласно роста детей 

В буфетных установлены двойные 

мойки 

Спальные помещения 
Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

Кровати 

Оборудование для профилактики 

плоскостопия 

Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, 

русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, звуков 

природы 
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Приёмные группы 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями) 

Консультативная работа с 

родителями 

Индивидуальные шкафчики, 

выставки для детских творческих 

работ, стенды с информацией для 

родителей : папки –передвижки для 

родителей 

«Корзина забытых вещей» 

Выносной материал для прогулок 

Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

В группе раннего возраста горшки на 

каждого ребёнка, отдельные 

раковины для детей и взрослых, 

ячейки для полотенец. Оборудование 

и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда 

(стирки, мытья) 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами средствами обучения и 

воспитания 

Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, 

фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные игрушки, 

мозаики, настольные и печатные игры 

Игрушки-забавы: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации 

движений (волчки,  мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

скалки);  

Музыкальные игрушки: имитирующие по 

форме и звучанию музыкальные 

инструменты(детские 

балалайки,металлофоны,гармошки,барабаны,дудк

и и др.); наборы колокольчиков, бубенчиков 

Театрализованные игрушки: куклы -

театральные персонажи,  наборы сюжетных 

фигурок, костюмы и элементы костюмов, 

атрибуты, элементы декораций, маски. 
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Строительные и конструктивные материалы: 
наборы строительных материалов, конструкторы : 

крупный ,мелкий ;лёгкий модульный материал 

Игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных(бумага,картон,нитки,ткань,шерст

ь,фольга,пенопласт)(коробки,пробки,катушки,плас

тмассовые бутылки, пуговицы),природных 

(шишки, жёлуди, ветки, солома, глина) 

Дидактический материал демонстрационный 

материал для детей «Дети и дорога», 

демонстрационный материал для занятий в 

группах детских садов «Не играй с огнём!» 

иллюстративный материал, портреты поэтов, 

писателей, наглядно-дидактическое пособие : 

«Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие 

животные», «Домашние животные», «Деревья и 

листья»,  

 

Программно - методический материал 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного  образовательного учреждения  Крапивинский детский сад   

«Росинка»  

 

авторы название издательство 

Н.Е. Вераксы 

Т. С. Комарова 

М.А. Васильева 

«От рождения до школы» основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

М. Мозаика –

Синтез, 2015.-368 с. 

Н.А. Карпухина Реализация содержания 

образовательной деятельности  

(младший возраст 2-3 года) 

практическое пособиеПознавательное, 

социально- коммуникативные,  

физическое, речевое, художественно – 

эстетическое развитие 

Воронеж: ООО «М-

Книга», 2017.- 256 

с. 

 

Н.А. Карпухина  Реализация содержания 

образовательной деятельности  (ранний 

возраст 1,5 – 2 года) практическое 

пособие Познавательное, социально-

Воронеж: ООО «М-

Книга», 2017.- 200 

с. 
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коммуникативные,  физическое, 

речевое, художественно – эстетическое 

развитие 

 

 

Методические материалы по областям 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения ,нравственное воспитание 

Методическая литература 

автор название издательство 

В.И Петрова 

Д.Т. Стульник 
Нравственное воспитание в детском 

саду Программа и методические 

рекомендации Для занятий с детьми 2-7 

лет 

М. Мозаика –

Синтез, 2008.-80с. 

Б.С. Волков 

Н.В. Волкова 
Учимся общаться детей раннего 

возраста. Методическое пособие. 

М.ТЦ Сфера,2013.-

128с. 

А.М. Драгова Организация жизни и культура 

воспитания детей в группе раннего 

возраста: практическое пособие 

М.: Айрис –Пресс. 

2007.208 с. 

Наглядно -дидактическое пособия 

   

Маяковский В. В. Что такое хорошо ?Для занятий с детьми 

от 2 до 3 лет. «Школа семи гномов» 
М. Мозаика –

Синтез, 2009 

   

О. Александрова Уроки вежливости для малышей М.;Эксмо. 2010.-

64с. 

Дошколенок 

Кузбасса 
Школа этикета Кемерово. «Ипп 

Кузбасс»2012. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

авторы название  

О.В. Дыбина  Ребенок и окружающий мир  

Программа методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-

7 лет 

М.; МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2008.-80 

с. 

Наглядно- дидактические  пособия 

Денисова Д Какие бывают профессии. Для 

занятий с детьми от 2 до 3 лет. «Школа 

семи гномов» 

М. Мозаика –

Синтез, 2008 

Денисова Д Домашние питомцы. Для занятий с 

детьми от 2 до 3 лет. «Школа семи 

гномов» 

М. Мозаика –

Синтез, 2008 
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Формирование элементарных математических представлений 

автор название издательство 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 
Формирование элементарных 

математических представлений: 

Вторая группа раннего возраста . 

М.; МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.- 48 с. 

Арапова-

Пискарева Н.А. 
Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 

2-7 лет 

М.; МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2008.- 112 с 

К.С. Бахарева 

С.С. Кузьмина 
Маленький математик. 

Математические игры и занятия 

для детей от года до семи лет 

Ростов- на Дону. 

Феникс.2010.-221с. 

Денисова д Математика для малышей 

Рабочая тетрадь для детей от 3 лет 

М.; МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009 

Денисова Д Математика для малышей 

Рабочая тетрадь для детей от 4 лет 

М.; МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009 

Безрукова Н Учимся писать.  Для детей 4-6 лет М.: Лабиринт - пресс 

Рюхин Б Веселые задания для малышей. 

Поиграем в сказку 

Минск: 

Интерпрессервис.2010. 

Рюхин Б Веселые задания для малышей. 

Водное царство 

Минск: 

Интерпрессервис.2010. 

 

 

Ознакомление с миром природы 

автор название издательство 

О.А. 

Соломенникова 
Ознакомление с природой в детском 

саду. Первая младшая группа 

М. Мозаика –

Синтез, 2014,-64с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Денисова Д Кто где живет? Для занятий с детьми 

от 2 до 3 лет. «Школа семи гномов» 

М. Мозаика –

Синтез, 2008 

Денисова Д Что лежит в лукошке? Для занятий с 

детьми от 3 до 4 лет. «Школа семи 

гномов» 

М. Мозаика –

Синтез, 2008 

Денисова Д На лесной полянке. Для занятий с 

детьми от 2 до 3 лет. «Школа семи 

гномов» 

М. Мозаика –

Синтез, 2008 

Баранова И Мой дом. Развивающее лото  

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Методическая литература 

ВВГербова 

 

Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе .Планы занятий 

М. Мозаика –

Синтез, 2008,-112 

с. 

Л.Н. Смирнова 

С.Н. Овчинникова 
Развитие речи у детей 3-4 лет. 
Пособие для воспитателей и родителей 

М. Мозаика –

Синтез, 2009.-72с. 

Т.А. Фалькович Развитие речи, подготовка к 

усвоению письма. Занятия для 

дошкольников в учреждениях 

дополнительного образования 

М. «ВАКО», 

2007,-288с. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Методическая литература 

В.В. Гербова Приобщение детей к 

художественной литературе 

М. Мозаика –

Синтез, 2008.-80с. 

Е.А. Янушко Аппликация с детьми раннего 

возраста 1-3 года 

М. Мозаика –

Синтез, 2009,-64с. 

Е.Ю. Кихтева Рисуют малыши. Игровые занятия 

с детьми 1-3 лет 

М. Мозаика –

Синтез, 2009,-48с. 

Е.А. Янушко Рисование с детьми раннего 

возраста 1-3 года 

М. Мозаика –

Синтез, 2009,-64с. 

М.И Нагибина Природные дары для поделок и 

игры. Популярное пособие для 

родителей и педагогов 

Ярославль: 

Академия развития 

2000.-192с 

Л.А. Садилова Поделки из мятой бумаги М.; «Издательство 

СКРИПТОРИЙ2003» 

2011.-16с. 

А.А. Шепелева  Мягкие игрушки - подушки М.:АСТ: Асрель: 

Полиграфиздать.201

0.-30 с. 

И.В. Новикова 

Л.В. Базулин 
Игрушки и фигурки из 

природных материалов 

Ярославль: 

Академия развития 

2011.-31с 

Т.С. Комарова Детское художественное 

творчество Методическое пособие 

для воспитателей и педагогов .Для 

работы с детьми 2-7 лет 

М. Мозаика –

Синтез, 2008.-160с 

Т.С. Комарова Развитие художественных 

способностей дошкольников 

М. Мозаика –

Синтез, 2013.-144с 

О.В. Дыбина Творим изменяем преобразуем. 

Игры- занятия для дошкольников 

М.ТЦ  Сфера,2010. 

128с. 

Хрестоматии 
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ВВГербова 

Н П Ильчук 

Книга для чтения в детском саду 

и дома:2-4года. Пособие для 

воспитателей детского сада 

М.: Издательство 

Оникс, 2009.-272с. 

С.Д. Томилова  Полная хрестоматия для 

дошкольников с методическими 

подсказками для педагогов и 

родителей. В 2 кн. К. 1 

Москва: АСТ, 2013. 

– 702, [2]c., ил. 

С.Д. Томилова Полная хрестоматия для 

дошкольников с методическими 

подсказками для педагогов и 

родителей. В 2 кн. К. 2 

Москва: АСТ, 2014. 

– 702, [2]c., ил. 

Наглядно-дидактические пособия 

Андреева М. Чуковский Корней Иванович М.: Русская 

школьная 

библиотечная 

ассоциация.2007. 

Развивающие игры-занятия 

автор название издательство 

Э.Г. Пилюгина Игры- занятия с малышом от 

рождения до трех лет:               

развитие восприятия цвета, формы и 

величины 

М. Мозаика –

Синтез, 2009.-

120с. 

Г. Джасмин Развивающие игры – минутки для 

детей от 3 лет 

Минск.Попурри.20

10.-112с. 

 

Развлечения 

М.Б. Зацепина 

Л.В. Быстрюкова 

Л.Б. Липецкая 

Интегрированные развлечения в 

детском саду 

М.:ТЦ Сфера. 

2011.-192 с. 

А.С. Гаврилова Все о детской вечеринке М.: Лада.2010.-

168с. 

Работа с родителями 

   

 Е.С. Евдакимова 

Н.В. Додокина 

ЕА Кудрявцева 

Детский сад и семья методика 

работы с родителями. Пособие для 

педагогов и родителей 

М. Мозаика –

Синтез, 2008.-

144с. 

Т.Н. Рагозина 

Т.А. Шааб 

М.Б. ФедорцеваВ 

Взаимодействие семьи и 

дошкольной образовательной 

организации: взгляд с позиции 

компетентного подхода 

Томск: ЦНТИ 

2014.-160 с. 

Л.В. Минкевич Родительские собрания в детском М.: Скрипторий 



67 

 

саду. Младший дошкольный возраст 2003.2014.64с. 

Детская литература. 

Потешки, пословицы, поговорки, считалки, загадки 

Е Позина Я учусь. Занятия с малышом от 6 

месяцев и старше в стихах, 

песенках играх 

М. Стрекоза. 

2010.-90с. 

И Ишук Стихи, скороговорки малышам Ростов- на-

Дону.Проф-

пресс.2009.-61с. 

И. Мазнин Загадки для малышей М. Астрель. 

2008. 

С. Маршак Загадки М. Планета 

детства.2006. 

Русские народные 

загадки 
Загадки для малышей. Не лает, 

не кусает, а в дом не пускает. 

М. Фламинго. 

2009 

В Степанов Загадки для малышей. 

Сказочные загадки 

М. Фламинго. 

2009 

Русские народные 

загадки 
Загадки для малышей. Зимой и 

летом одним цветом 

М. Фламинго. 

2009 

В. Хесин Загадки для малышей. Он не 

слон, не лев, не птица 

М. Фламинго. 

2009 

Русские народные 

загадки 
Без окон, без дверей М. Книжный дом. 

2010. 

Русские народные 

колыбельные 
Люли- люли М. Книжный дом. 

2010. 

Русские народные 

скороговорки 
На болоте, на лугу М. Книжный дом. 

2010. 

Русские народные  

песенки-потешки 
Коза - хлопотунья М. Книжный дом. 

2010. 

Русские народные 

песенки - потешки 
Радуга- дуга М. Книжный дом. 

2010. 

Н. Пикулева Малышам  и малышкам. 

Агушечки, пестушечки, потешки, 

прибаутки, колыбельные, 

топотушки. 

Ярославль. 

Академия 

развития. 

2009.192с. 

 Считалки и скороговорки. Эни–

бени- лики- паки. 

М. Стрекоза. 2009. 

 Считалки и скороговорки. 

Ехала машина за темным лесом. 

М. Стрекоза. 2009. 

Т. Коти Русская кадриль. Считалки. М. Линг. 2006. 10 

с. 

Народные сказки 

В. Аникина Теремок М.; Планета 
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детства. 2007 

Сборник В царстве добрых сказок Можайск. Роосса, 

2009.-141с. 

Сборник Лучшие сказки о животных Ростов- на-

Дону.Проф-

пресс.2012-144с. 

 Русские народные сказки для 

малышей 

Ростов- на-Дону. 

Проф- пресс.2012-

144с. 

 Любимые русские народные 

сказки для малышей 

Ростов- на-Дону. 

Проф- пресс.2012-

144с. 

 Русские народные сказки для 

малышей. 

Книга - игра 

Ростов- на-Дону. 

Проф- пресс.2012-

144с. 

 Самая большая книга 

раскрасок и сказок. Иван 

царевич и серый волк. 

М.; Роосса.2011.-

80с. 

Л. Жукова Самая большая книга 

раскрасок и сказок. По щучьему 

велению 

М.; Роосса.2011.-

80с. 

Авторские сказки 

Гримм бр. Самые загадочные сказки М. Махаон. 2009.- 

92с. 

М. Кристина Батлер Однажды в новогоднюю ночь М.; Мозаика 

синтез.2008. 

М. Кристина Батлер Медвежонок и его друзья М.; Мозаика 

синтез.2008. 

Сборник Лучшие сказки и стихи для 

малышей 

М.; Планета 

детства. 2008.-

255с. 

К. Чуковский Сказки М.; Эгмонт Россия 

Лтд;2008.-78с. 

Н. Носов Приключение Незнайки и его 

друзей 

М.; Эскимо. 

2009.224с. 

К. Чуковский Сказки М.; Росса.2012-

144с. 

А.С. Пушкин Сказки М.; Эскмо.2009.-

128с. 

Стихи 

А Барто Я расту М.; Махаон.2008.-

96с. 

А. Барто Наша Таня громко плачет М.; Росмен.2008.-

30с. 



69 

 

А. Барто Стихи Ростов- на-Дону. 

Проф- пресс.2012-

143с. 

С Маршак Лучшие сказки, стихи, загадки М.; Планета 

детства. 2008.-

365с. 

С. Михалков Стихи М.;Эксмо.2008.-

144с. 

О. Корнеева Уроки малышам. Быть 

послушным хорошо! 

Ростов- на-Дону. 

Проф- пресс.2010-

59с. 

О Корнеева Нужные машины Ростов- на-Дону. 

Проф- пресс.2010-

61с 

В. Нестеренко Веселые тачки Ростов- на-Дону. 

Проф- пресс.2010-

61с. 

Н. Мигунова Уроки малышам. Правила 

поведения для малышей 

Ростов- на-Дону. 

Проф- пресс.2012- 

В. Степанов Математика. Учебник для 

малышей 

М.; «Фламинго.» 

2009. 

В. Степанов Учебник для малышей. Время, 

времена года 

М.; «Фламинго.» 

2009. 

В. Степанов  Учебник для малышей. Уроки 

воспитания 

М.; «Фламинго.» 

2009. 
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3.3. Режим дня. 

Режим дня 

во  второй группе раннего возраста 
в  холодный  период 

 

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.00 

 утренняя гимнастика 8.10 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

 Организованная образовательная деятельность 9.00 - 9.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.10 – 9.30 

 Подготовка  к прогулке, прогулка 

 

9.30 -11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 

11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.50-12.30 

Подготовка ко сну ,сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность детей 

15.00-15.15 

Полдник  15.15-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность и 

организованная детская деятельность 

15.25 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

17.10-17.20 

Подготовка к ужину. Ужин 17.20-17.40 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.40-18.30 

Длительность прогулок в течение дня 3-4 часа.  При  температуре воздуха  -

15c и скорости ветра более 7 м/сек,  время прогулок сокращается 
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РЕЖИМ  ДНЯ 

Во второй группе раннего возраста 

Тёплый период года 
 

 

Режимные моменты 

 

Время  

 

В детском саду 
Приём, осмотр, игры,  

утренняя гимнастика 

7.30-8.00 

 

8.10-8.15 

Подготовка к  завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к прогулке, занятию и выход на 

прогулку 

 

8.50-9.20 

Занятие (на участке) 9.20-9.30 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 

процедуры 

 

9.30-11.30 

Возвращение с прогулки, игры, водные 

процедуры 

 

11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъём детей, закаливающие  процедуры 15.00-15.10  

Полдник  15.15-15.25  

Прогулка, игры 15.30- 16.30 

Ужин  16.30-16.50 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 

процедуры 

16.50-18.30 

Дома  
Прогулка  

 

19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

 

20.00-20.30 

Укладывание, ночной сон 20.30-6.30 /7.30/ 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе 

обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой 

возрастной группы.  

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет)  

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности. 

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

праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

Развлекательно-досуговая деятельность 

 

М
ес

я
ц

 

Праздники,  

музыкальные 

досуги, конкурсы 

развлечения 

Проекты семейного творчества, 

 выставки  

се
н

т

я
б

р
ь
 

 

 День Знаний 

«1 сентября – День знаний» 

Выставка детских рисунков «Фантазии 

из листьев» 

о
к
тя

б
р

ь  Музыкальное развлечение«Осень, 

осень в гости просим» 

Конкурс поделок  «Чудеса с обычной 

грядки» 
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н
о
я
б

р
ь 

 
Музыкальный досуг «Солнечные 

лучики» 

День рождение детского сада 

Фотовыставка 

«Расскажу я вам друзья, как живет 

моя семья» 

Акция 

«Берегите елочку- зеленую иголочку 

» 

д
ек

аб
р

ь
 

 

«Новый год у ворот» 

новогодние утренники 

Акция «Помоги птицам зимой 

Выставка поделок «Новогодняя 

маска» 

я
н

в
ар

ь
 

 

 

 

 

 

Фоторепортаж 

«Зимние забавы» 

ф
ев

р

ал
ь  

 

 

Выставка рисунков  

«Наша армия сильна!» 

м
ар

т 

 

Музыкальное развлечение «Примите 

поздравления» 

Выставка рисунков 

«Мамочка, узнай себя» 

ап
р
е

л
ь   Выставка рисунков 

«Космическое путешествие» 

м
ай

 

 

 Выставка рисунков «Была война» 

фотовыставка «Мама, папа, я – 

дружная семья»  

 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие 

образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и 

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

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

        Для реализации этих целей педагогам нужно: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

        Предметно-развивающая среда во второй группе раннего возраста 

организованна таким образом, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В группе созданы условия для проявления 

таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

Предметно-развивающая среда во второй группе раннего возраста более 

подробно прописано в паспорте группы. 
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Приложения 

Комплексно-тематическое планирование во второй  группе раннего 

возраста 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

«Детский сад» 

 1-2.Адаптация 

3.Знакомство с 

воспитателями, 

группой. 

4.Игрушки 

 

1-2.Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением (помещением и оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, и пр.) 

3. Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. 

4.Учить, какие игрушки есть в группе, их расположение. 

Побуждать играть вместе, делиться игрушками, не отнимать 

их друг у друга. Закреплять  умение правильно называть 

игрушки. 

Заполнение 

документов по 

адаптации детей к 

ДОУ 

мониторинг 

Октябрь 

«Золотая Осень» 

1- Осенняя 

одежда 

2- Дары осени 

3- Дары леса 

4- домашние 

животные и 

птицы 

 

1.Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада).  

2.Дать первичные представления о сборе урожая на огороде: 

овощах, фруктах, ягодах. Собирать с детьми на прогулках 

разноцветные листья, рассматривать их, сравнивать по 

форме и величине.  

3.Дать первичные представления  о дарах леса: грибах, 

шишках, ягодах.   

4.Расширять знания о домашних животных и птицах.  

Праздник 

«Осень». 

Сбор осенних 

листьев и 

создание 

коллективной 

работы — 

плаката с самыми 

красивыми 

листьями 

Ноябрь «Я в 

мире человек» 

1- части тела 

2- моя семья 

3. ЗОЖ 

4.Мой дом 

1.Дать представление о себе как о человеке; об основных 

частях тела человека, их назначении. 2.формировать и 

расширять знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя по имени и 

отчеству. 3.Формировать первичное понимание «что такое 

хорошо, что такое плохо» 

Формировать начальные представления о здоровом образе 

жизни через русское народное творчество 

4.Знакомить детей с родным поселком его «названием», 

Объекты (улица, дом, больница, магазин)  

Создание 

фотоальбома 

«Наша группа» 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей. Игра «Кто 

у нас  хороший?». 

Декабрь 

«Зимушка- 

Зима» 

1.Зимняя одежда 

2. Дикие 

животные и 

птицы  зимой 

3. Опасность 

вокруг нас 

4.В гости к 

1.Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада).  

2.Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой  

3.Знакомство с работой службы спасения - МЧС. 

Познакомить с причинами возникновения пожара. 

4.Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника 

Новогодний 

утренник 

Выставка 

детского 

творчества 
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дедушке Морозу 

Январь 

«Рождественские 

каникулы» 

1.Зимние забавы 

2.Вспомним елку 

3.Зимний пейзаж 

1.Зимние игры и забавы, развлечения. Расширить 

представление о народных русских праздниках, объяснять их 

происхождение и назначение. 

2. Побуждать вспомнить новогодние стихи, читать их, 

передавая интонации радости, восхищения. Активизировать 

впечатления от праздника.  

3.Расширять представление детей о зиме, зимней природе. 

Тематическое 

развлечение. 

 

Февраль «Мир 

вокруг нас» 

1.Одежда 

2.обувь и 

головные уборы 

3.Посуда 

4.Мебель 

 

1-2.Учить различать и называть предметы одежды, находить 

сходство  и различия между ними. Формировать 

обобщающее понятие одежда. 

3.познакомить  с обобщающими понятиями посуда. Учить 

находить сходство и различия в предметах, группировать по 

сходным существенным признакам. 

4.Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами.  

Сюжетно –

ролевая игра 

«оденем Катю на 

улицу, кормим 

Катю обедом». 

Март «Мамин 

день» 

1. Мамин день 

2.Здоровье надо 

беречь 

3. Народная 

игрушка 

4. Народные 

праздники на 

Руси 

1.Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме и бабушке. 2.Закрепить знания о частях 

тела и их функциях, о том, как беречь здоровье и для чего.  

3.Знакомить с устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др). Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности.  

4.Расширить представление о народных русских праздниках, 

объяснять их происхождение и назначение. Знакомить с 

народным творчеством на примере народных игрушек. 

Мамин праздник 

Фольклорное 

развлечение 

«Масленица» 

Апрель «Весна» 

 1. Сезонные 

изменения 

2. Перелетные 

птицы  

3 Вода – 

волшебница 

4.Дикие, 

домашние 

животные 

весной 

1.Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). 

2.Расширить знания детей о перелетных птицах. 

Воспитывать доброе отношение к маленьким соседям по 

планете. 

3.Расширить знания детей об источниках воды и водных 

ресурсах Земли 
4.Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества 

Май «Скоро 

лето» 

1Сезоные 

изменения 

2. Насекомые  

3.Деревья, 

кусты, цветы 

4.Летние забавы 

1.Формировать у детей обобщенные представления о лете, 

как времени года, признаках лета. Расширять обобщенные 

представления о влиянии тепла солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений, природа «расцветает», 

оживает 

2.Формировать элементарные представления о насекомых. 

Учить сравнивать насекомых по способу их 

передвижения.(безопасность: ядовитые растения, ягоды, грибы) 

3.Формировать знания о травах и цветах как представителях 

флоры Земли, их красоте и пользе. 

4.Летнии игры, забавы, развлечения 

Тематическое 

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

августа). 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Раздел «Рисование» 

  Тема Кол-во 

часов 

се
н

тя
б

р
ь 

1 Волшебные краски.знакомство  с красками и кисточкой. 

(Н.А.Карпухина стр.30) 

1 

2 Волшебные палочки. Рисование карандашом. ( Н.А. 

Карпухина стр.31) 

1 

 По дорожке в гости к деткам. (Н.А.Карпухина2 стр.21) 1 

 По дорожке в гости к котенку мур-мяу 

(Н.А.Карпухина2 стр.22) 

1 

  
  
  
  
 о

к
тя

б
р
ь
 

1 Дождик кап, кап.кап рисование карандашами (Н.А.Карпухина 

стр.58) 

1 

2 Разные листочки желтые и красные.рисование красками 

(Н.А.Карпухина стр.59) 

1 

3 Дождик песенку поет. Рисование пальчиками(Н.А.Карпухина 

2стр.41) 

1 

4 Зернышки для цыплят. Рисование 

пальчиками(Н.А.Карпухина2 стр.42) 

1 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

н
о
я
б

р
ь 

1 Разноцветные клубочки  (Н.А.Карпухина стр.88) 1 

2 Первый снежок выпал на наш лужок. Рисование пальчиками 

(Н.А.Карпухина стр.89) 

1 

3  Дорожка к лесу (Н.А.Карпухина2 стр.62) 1 

4  Лесные гости ждут  ребят. (Н.А.Карпухина 2стр.63) 1 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 

д
ек

аб
р

ь
 

1 Украсим Тане платье. (Н.А. Карпухина стр.113) 1 

2 Наша елочка – красавица. (Н.А. Карпухина стр.114) 1 

3 По дорожке в зимний лес к друзьям(Н.А. Карпухина2 стр.) 

рисование по манке 

1 

4  Украсим елочку шарами.рисование поролоном 

(Н.А.Карпухина2 стр.) 

1 

  
  
  
  
 

я
н

в
ар

ь
 

1 Зажжем огоньки в домике у Тани. Рисование пальчиками  

(Н.А. Карпухина стр.146) 

1 

2 Рисуем следы лесных друзей(Н.А. Карпухина стр.147) 1 

3 Подарим шарик кукле Тане(Н.А. Карпухина2 стр) 1 

4 Рисуем снегопад. Рисуем пальчиками (Н.А.Карпухина2 стр.) 1 

  
  
  
  
  
  
  
 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 Снежная улица (Н.А. Карпухина стр.175) 1 

2 Рубашки наших Петрушек. Прямые линии (Н.А. Карпухина 

стр.176) 

1 

3 По волнам . по морям. (Н.А.Карпухина2 стр.) 1 

4  Дорисуй колеса машине.(Н.А.Карпухина 2стр.) 1 
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м
ар

т 

1 Весенняя капель (Н.А. Карпухина стр.207) 1 

2 Рисуем мимозу.  (Н.А. Карпухина2 стр.152)рисуем 

пальчиками 

1 

3 Весеннее солнышко. (Н.А. Карпухина стр.208) 1 

4 Бусы для Кати  (Н.А.Карпухина2 стр.152) рисуем пальчиками 1 

  
  
  
  
  
  
 

ап
р
ел

ь
 

1 Разноцветные колечки (Н.А. Карпухина стр.233) 1 

2 Украсим Тане платье. (Н.А.Карпухина стр.234) 1 

3 Пирамидка для Тани (Н.А. Карпухина стр.235) 1 

4  Травка зеленеет. (Н.А.Карпухинастр 236 .) 1 

  
  
  
  
  
м

ай
 

1 Девочка идет на праздник. (Голицына стр.135) 1 

2 Одуванчики в траве. (Голицына стр.139) 1 

3 На поляне выросли цветы. (Голицына стр. 143) 1 

4 Вот как мы научились рисовать. (Голицына стр.147) 1 

 Итого часов за год  36 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «Лепка» 

  Тема Кол-во 

часов 

се
н

тя

б
р
ь 

1 Волшебные комочки.знакомство  с пластилином 

(Н.А.Карпухина стр.33) 

1 

2 Волшебные палочки. ( Н.А. Карпухина стр.31) 1 

  
  
  
  
 

о
к
тя

б
р
ь 

1 Морковка для зайки. Свойства пластилина (Н.А.Карпухина 

стр.59) 

1 

2 Конфетки для игрушек . (Голицына стр 9) 1 

3 Заборчик для лошадки. (Голицына стр  14)  

4 Лесенка для курочки Рябы (Голицына стр 19)  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

н
о
я
б

р
ь 

1  Помогаем бабушке испечь оладушки (Н.А.Карпухина 

стр.107) 

1 

2 Яблочки. (Голицына стр 29)  1 

3 Красивая шубка у маши. (Голицына стр 39)  

4 Осеннее дерево . (Голицына стр 44)  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

д
ек

аб
р
ь
 1 Снежки для куклы Тани.(Н.А. Карпухина стр.113) 1 

2 Угощение для Маши. (Голицына стр  39) 1 

3 Мячики для щенят. (Голицына стр 55)  

4 Елочка. (Голицына стр 64)  

  
  
  
  
 

я
н

в
ар

ь
 

1 Домик для собачки. Прямые палочки.  (Н.А. Карпухина 

стр.146) 

1 

2 Снеговик. (Голицына стр 68) 1 

3 Зайчик пришел в теремок. (Голицына стр 72)  

4   

  
  
  
  
  
  
  
 

ф
ев

р
ал

ь
 1 Снеговик.округлые формы (Н.А. Карпухина стр.175) 1 

2 Рыбки плавают в аквариуме. (Голицына стр  81) 1 

3 Круглый столик. (Голицына стр 85)  

4 Овощи и фрукты – полезные продукты. (Голицына стр 95)  

  
  
  
  
  
  

м
ар

т 

1 Пирожки и прянички для любимой мамочки. (Н.А. Карпухина 

стр.208) 

1 

2 Что для мамы я слеплю. (Голицына стр 99) 1 

3 Посадим цветок в горшочек. (Голицына стр 107)  

4 Пирамидка. (Голицына стр 112)  

  
  
  
  
  
  
 

ап
р
ел

ь
 

1 Заборчик для цыплят. Прямые палочки(Н.А. Карпухина 

стр.234) 

1 

2 Ежики (Голицына стр 121) 1 

3 Тарелочки для кошки и котят. (Голицына стр 126)  

4 Светит солнышко в окошко. (Голицына стр 131)  

  
  
  
  
  

м
ай

 

1 Флажок для девочки. (Голицына стр 136) 1 

2 Цветы на поляне. (Голицына стр 140) 1 

3 Букет цветов. (Голицына стр 144) 1 
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4 Что мы умеем лепить. (Голицына стр 148) 1 

 Итого часов за год  36 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область « Речевое развитие» 

Раздел «Развитие речи» 

  Тема Кол-во 

часов 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 Формирование словаря. Манечка в гостях у детей. 

(Н.А. Карпухина стр.16) 

1 

2  Формирование ГСР Кто к нам в гости пришел?( (Н.А. 

Карпухина стр. 17) 

1 

3 Формирование ГСР В гости к Манечке((Н.А. Карпухина стр. 

17) 

1 

4 Формирование связной речи.  Вот как весело мы играем. (Н.А. 

Карпухина стр.18) 

1 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 Формирование звуковой культуры речи. Чьи детки? (Н.А. 

Карпухина стр.46) 

1 

2 Формирование активного словаря. Мальчик играет с собакой. 

(Н.А. Карпухина стр.47) 

1 

3 Формирование ГСР . Что любит зайка ? (Н.А. Карпухина стр. 

47) 

1 

4 В гостях у бабушки - хозяюшки. (Н.А. Карпухина стр. 48) 1 

н
о
я

б
р

ь
 

1 Формирование активного словаря. Кто сказал мяу?. (Н.А. 

Карпухина стр.74) 

1 

2 Формирование ГСР. Картинки – загадки из волшебного 

сундучка. (Н.А. Карпухина стр.75) 

1 

3 Бабушкино лукошко. (Н.А. Карпухина 76) 1 

4 Сказки Баюнка. (Н.А. Карпухина 77) 1 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 Я зайка , а ты кто? (Н.А. Карпухина 103) 1 

2 Веселый оркестр . (Н.А. Карпухина 104) 1 

3 Формирование активного  словаря зайка мишка и лиса из 

волшебного сундучка. (Н.А. Карпухина стр.105) 

1 

4 Формирование связной речи. Волшебный мешочек. (Н.А. 

Карпухина стр.106) 

1 

я
н

в
а
р

ь
 1 Баю –бай , Танюша засыпай. (Н.А. Карпухина 127) 1 

2 Формирование грамматического строя речи. Праздник елки в 

детском саду. (Н.А. Карпухина стр.128) 

1 

3 Кто как кричит?. (Н.А. Карпухина стр.129) 1 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Таня и голуби. (Н.А. Карпухина 161) 1 

2 Формирование грамматического строя речи. К нам приехали 

друзья.  (Н.А. Карпухина стр.163) 

1 

3 Формирование связной речи.  Мои помощники. (Н.А. 1 
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Карпухина стр.162) 

4 Наши игрушки. (Н.А. Карпухина 164) 1 

м
а
р

т
 

1 Формирование грамматического строя речи. Ждем любимых 

друзей. (Н.А. Карпухина стр.189) 

1 

2 Формирование словаря. Умница Катенька (Н.А. Карпухина 

стр.190) 

1 

3 Помоги построить домик. (Н.А. Карпухина 191) 1 

4 В гостях у Тани и Вани. (Н.А. Карпухина 192) 1 

а
п

р
ел

ь
 1 Наши друзья. (Н.А. Карпухина стр.221)  1 

2 Надо надо умываться. (Н.А. Карпухина 222) 1 

3 Кораблик. (Н.А. Карпухина стр.223) 1 

4 Дети обедают. (Н.А. Карпухина 224) 1 

м
а
й

 

1 Весенние трели. (Н.А. Карпухина стр.244) 1 

2 Стихи А.Барто. «Флажок»(Н.С.Голицина стр. 133) 1 

3 

 

«Машенькин букет» Н.С.Голицина стр.137) Закрепление всех 

форм устной речи 

1 

4 «Праздник в лесу.» (Н.С.Голицина.стр,142) Закрепление всех 

форм устной речи 

1 

  ИТОГО ЧАСОВ ЗА ГОД:  36 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Раздел «ФЭМП» 

  Тема Кол-во 

часов 

се
н

тя
б

р

ь
 

1 Что нам Таня принесла? группировка предметов по величине. 

.(Н.А. Карпухина стр.14)  

1 

2 Где спрятался котенок? Ориентировка в пространстве  (Н.А. 

Карпухина стр.14) 

1 

о
к
тя

б
р
ь 1   Рано , рано по утру. (временные отношения). (Н.А. 

Карпухина стр.42) 

1 

2 К нам пришла собачка Жучка. 

 Группировка предметов по величине (Н.А. Карпухина стр.43) 

1 

н
о
я
б

р
ь 1  Загадки лесовичка. Группировка предметов по форме (Н.А. 

Карпухина стр.71) 

1 

2 Чудо – лукошко. Группировка предметов по величине (Н.А. 

Карпухина стр.72) 

1 

д
ек

аб
р
ь
 1 Мишки – братишки. Группировка предметов по величине 

(Н.А. Карпухина стр.100) 

1 

2 Бусы для нашей елочки. Группировка предметов по форме 

(Н.А. Карпухина стр.101) 

1 

я
н

в
ар

ь
 

1 Наши игрушки.количество и счет 1 

2 Когда это бывает? (Вчера, сегодня, завтра). (Н.А. Карпухина 

стр.124) 

1 

Ф
ев

р
ал

ь
 1 Тяну я кораблик по быстрой реке. (орентировка в 

пространстве). (Н.А. Карпухина стр.158) 

1 

2 Длинная и короткая дорожка в лес (Группировка предметов по 

величине). (Н.А. Карпухина стр.159) 

1 

м
а

р
т 1 Звенит капель. Бегут ручьи. (временные отношения). (Н.А. 

Карпухина стр.186) 

1 

ап
р
ел

ь
 1 Кто поможет Тане7. (группировка предметов по  величине). 

(Н.А. Карпухина стр.218)   

1 

2 Помоги Тане убрать игрушки (количество и счет). (Н.А. 

Карпухина стр.219)    

1 

м
ай

 1 Закрепление пройдённого 1 

2 Закрепление пройдённого 1 

 ИТОГО ЧАСОВ ЗА ГОД: 18 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Раздел «Знакомство с окружающем миром» 

 

  Тема Кол-во 

часов 

се
н

тя
б

р
ь
 1 Чудесная корзинка. (овощи, игрушки). (Н.А. Карпухина 

стр.13) 

1 

2 Почему на улице осень?. (взаимосвязь явлений природы 

осенью (Н.А. Карпухина стр.13) 

1 

о
к
тя

б
р
ь 

1 Волшебная коробка. (Н.А. Карпухина стр.41) 1 

2 Птички хотят пить (Н.А. Карпухина стр42)  1 

н
о
я
б

р
ь 

1 Кукла Катя и кукла Маша.мебель (Н.А. Карпухина стр.69) 1 

2 Если на улице холодно. (взаимосвязь явлений природы 

осенью (Н.А. Карпухина стр.70) 

1 

д
ек

аб
р
ь
 

1 Игрушки для Миши и Мишутки.мебель (Н.А. Карпухина 

стр.99) 

1 

2 Белоснежные комочки.свойства воды (Н.А. Карпухина 

стр100.) 

1 

я
н в
а

р
ь
 1 Помоги Танечке. одежда(Н.А. Карпухина стр.123) 1 

2 Когда кукла спит? (Н.А. Карпухина стр.124)  

ф
ев

р
ал

ь
 1 Куда едут машины? транспорт. (Н.А. Карпухина стр.157) 1 

2 Когда звездочки появляются на небе? Звездное небо (Н.А. 

Карпухина стр.157) 

1 

м
ар

т 

1 Угощение для ребят и зверят. Продукты питания (Н.А. 

Карпухина стр.185) 

1 

2 Почему снег тает? Свойства воды. (Н.А. Карпухина стр.186) 1 

ап
р
ел

ь
 

1  Магазин игрушек. (Н.А. Карпухина стр.217) 1 

2 Куда плывет кораблик? Свойства воды. (Н.А. Карпухина 

стр.218) 

1 

м
ай

 1 Лето красное идет.(Н.С.Голицына стр.141) 1 
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2   На нашем участке выросли цветочки. (Н.С.Голицына 

стр.136) 

1 

  ИТОГО ЧАСОВ ЗА ГОД: 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


