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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа - нормативно-управленческий документ муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

присмотра и оздоровления № 183 «Незабудка» г. Брянска, характеризующий 

систему организации образовательной деятельности педагогов в 

подготовительной группе. 

Рабочая программа является неотъемлемой частью образовательной 

программы ДОУ, направлена на реализацию основной образовательной 

программы в полном объеме. 

Рабочая программа – индивидуальный инструмент педагогов, в котором 

они определяют наиболее оптимальные и эффективные для своей группы   

формы, методы и приемы организации образовательного процесса с целью 

получения результата, соответствующего федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. 

1.1.1. Перечень нормативных документов 

Рабочая Программа разработана на основании следующих нормативных 

документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28. 09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования".  

• Устав ДОУ; 

• Основная образовательная программа МБДОУ детского сада №183 

«Незабудка» г. Брянска.    



    Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса с воспитанниками второй группы раннего возраста (дети от 1,5 до 3 

лет) ДОУ. Образовательный процесс строится на основе совокупности  

основной образовательной  программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой (2017 г.). Программа рассчитана на 38 недель, что соответствует 

перспективному планированию по основной образовательной  программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Программа предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по необходимости. 

    

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

          Цель рабочей программы  – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей раннего возраста, подготовка к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников; 

создание условий для эффективного планирования, организации, управления 

образовательным процессом  во второй группе раннего возраста в рамках 

реализации образовательных областей в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

   

  Эта цель требует решения следующих задач: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

2. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

4. Творческая организация образовательного процесса; 

5. Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

склонностями каждого ребенка; 



6. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения.  

 

   Решение обозначенных в Программе целей и задач  возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных 

форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического 

мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят 

уровень общего развития, которого достигнет ребенок,  степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги ДОУ совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. Таким образом, 

решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей: «Социально-коммуникативное развитие, «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое», «Физическое 

развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       1.2.Принципы и подходы в организации образовательного процесса  

• соответствие принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

• сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);  

• обеспечивание единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

• учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

• построение образовательного процесса основывается на комплексно-

тематическом принципе;  

• предусматривание решения программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра;  

• варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

• учет соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

 

 

 

 



1.3.  Возрастные особенности психического развития детей  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе пред-

лагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружа-

ющих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершен-

ствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 



предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-

ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осу-

ществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

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

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка про-

блемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заража-

ются 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 взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1.4.Социальный паспорт группы 

 
Колмыкова Ариша, Носова Даша, Фирсов Макар, Горохова  Света – дети из 

полных семей.  Все дети воспитываются в благополучных семьях, жилищно - 

бытовые условия удовлетворительные.  

 

100%

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС СЕМЕЙ

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС 
СЕМЕЙ

 

 

 
 

 

 



 
 
       Все воспитанники группы русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. 

 

 

 

 

3 ребенка имеют подготовительную группу здоровья. При занятиях физическими 

упражнениями соблюдаются рекомендации врачей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5.Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены 

в виде целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка на этапе завершения освоения Рабочей программы. Они 

отражают согласованные ожидания общества относительно дошкольного 

детства и представляют собой возрастной портрет ребенка, который не 

применяется непосредственно к каждому ребенку. 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 



• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

В соответствии с ФГОС ДО освоение Программы не должно 

сопровождаться проведением промежуточной аттестации воспитанников. 

Однако при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития воспитанников в рамках педагогической 

диагностики, связанной с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

     Педагогическая диагностика воспитанников проводится 2 раза в год 

(октябрь, апрель) в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 



специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: коммуникации со сверстниками и 

взрослыми, игровой деятельности, познавательной деятельности, проектной 

деятельности, художественной деятельности, физического развития. 

Методы педагогической диагностики: беседа, наблюдение, 

диагностическое задание, анализ продуктов детской деятельности, 

диагностическая ситуация. 

Результаты проводимой педагогической диагностики используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

➢ индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

➢ оптимизации работы с группой детей. 

   В ходе образовательной деятельности создаются диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей  группы и 

скорректировать свои действия. 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в 

виде целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка на этапе завершения освоения рабочей программы. Они 

отражают согласованные ожидания общества относительно дошкольного 

детства и представляют собой возрастной портрет ребенка, который не 

применяется непосредственно к каждому ребенку. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка  

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 2-3 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Задачи образовательной 

деятельности по формирование физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области. При этом решении программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Конкретное содержание образовательных областей реализовывается в 

различных видах деятельности детей. Рабочая программа построена с учетом 

принципа включения личности в значимую деятельность. Среди таких 

выделены три (общение, игра, познавательно-исследовательская 

деятельность), которые становятся ведущими видами деятельности на разных 

возрастных этапах развития и продолжают оставаться значимыми на 

протяжении всего дошкольного детства.  

       Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, и 

охватывает определенные направления развития (образовательные области) 

Образовательная область «Социально - коммуникативное 

развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 



видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, в социуме, в природе. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

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. 

 

 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков.  



• Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

• Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком).  

• Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание.  

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой 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.  

Труд в природе. Поощрять желание выполнять простейшие поручения, 

связанные с уходом   за  растениями в уголке природы;  (поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т. д.). 

 

 

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 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Образовательная область  « Познавательное развитие » предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира;  

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

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



целом, пространстве и времени),  о малой родине и Отечестве, представлений  

об отечественных традициях и праздниках. 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 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.);  

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

• тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный 

мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый»); 

• мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой). 

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), подбирать 

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

их по способу использования.  

• 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. Способствовать появлению в словаре детей 

обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель 

❖ 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. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

❖ Развитие речи. 

Развивающая речевая среда.  

• Способствовать развитию речи как средства общения.  

• Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми. 

• 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.  

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; называть их местоположение; 

имитировать действия людей и движения животных.  

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.  

Грамматический строй речи.  

• Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их 

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

• Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов. 

 

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?»). Учить детей 

повторять за воспитателем  несложные фразы.  

• Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

❖ Приобщение к художественной литературе. 

• Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой.  

• Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, 

картинок, персонажей настольного театра и других средств 

наглядности.  

• 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 играть в хорошо знакомую сказку.  

• Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.  

• Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

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

делает?». 

 

 

 



Образовательная область «Художественно эстетическое развитие» 

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 умения отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, Богородской, матрешкой, 

Ванькой- встанькой и другими, соответствующие возрасту детей. 

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

форму, цветовое оформление.   

 

Изобразительная деятельность. 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).  

 

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 движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая, 

их друг к другу (колечко, бараночка, колесо).  

• 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). 

• 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,  

), 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).  

• 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 

 



Музыкальная деятельность. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения.  

Слушание.  

• Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, 

и эмоционально реагировать на содержание.  

• Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика). 

 Пение.  

• Вызывать активность детей при подпевании и пении.  

• Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем).  

• Постепенно приучать к сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения.  

• Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения.  

• Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и 

т. д.).  

• Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет).  

• Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и 

низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

 

 



Образовательная область «Физическое развитие»  

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие координации и гибкости. Упражнения,  

способствующие правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук.  Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны).  Формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Основные цели и задачи во второй группе раннего возраста  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  



Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Становление ценностей здорового образа 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. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

Формировать привычку (сначала под присмотром 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) 

 

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.  

• 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 персонажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята). 

2.2. Описание способов, методов и средств реализации рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 

При реализации рабочей программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; сотрудничает с родителями, совместно с ними 

решая задачи воспитания и развития малышей. 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

  



Организованна

я 

образовательна

я деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействи

е с семьей 

Формы организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Формы работы с детьми 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Наблюдение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформац

ия, досуги, 

праздники, 

народные, 

дидактические 

игры, беседы, 

мини-занятия, 

обучение, 

объяснение, 

рассказ.  

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), 

культурно- 

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги, 

ситуативный 

разговор с детьми. 

Игры-

эксперименты, на 

основе их опыта), 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

наблюдения, 

беседы, чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

решение задач, 

игровая 

деятельность (игры 

в парах, игры с 

правилами, 

сюжетно-ролевые  

ситуации 

рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-

печатные игры. 

Наблюдение, 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

конструировани

е, бытовая 

деятельность, 

развлечения, 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры, личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 

 

 

 

ОО «Познавательное развитие» 



Сюжетно-

ролевая игра, 

рассматривание, 

наблюдение, 

чтение, 

игра-

экспериментиро

вание, 

конструировани

е, 

исследовательск

ая деятельность, 

беседа, 

проектная 

деятельность, 

проблемная 

ситуация 

Сюжетно-ролевая 

игра, 

рассматривание, 

наблюдение, 

чтение, 

игра-

экспериментирован

ие, 

конструирование, 

исследовательская 

деятельность, 

беседа, проектная 

деятельность, 

проблемная 

ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности 

детей с семьей. 

ОО «Речевое развитие» 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками), 

обучающие игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек, 

коммуникативны

е игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные), 

чтение 

художественной 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение), беседа 

с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него, 

хороводные игры, 

пальчиковые игры, 

поддержание 

социального 

контакта, работа в 

театральном 

уголке, кукольные 

спектакли. 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог), игры в 

парах и 

совместные игры, 

игра-импровизация 

по мотивам сказок, 

театрализованные 

игры, 

продуктивная 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность), 

игры парами, 

беседы, пример 

взрослого, 

рассматривание 

иллюстраций, 

досуги, 

праздники, 

посещение 

театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 



и познавательной 

литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, 

поговорок, 

заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 

деятельность, 

настольно-

печатные игры. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка), 

экспериментирова

ние, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства, игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно- 

ролевые), 

выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи, 

проектная 

деятельность, 

использование 

пения на 

музыкальных 

Наблюдение, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства, игра, 

игровое 

упражнение, 

конструирование 

из песка, 

природного 

материала, лепка, 

рисование, пение 

во время 

прогулки в 

теплую погоду, в 

сюжетно-ролевых 

ситуациях, на 

праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно- 

ролевые). 

экспериментирова

ние, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства, 

самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, 

лепка, создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе, 

музыкально-

дидактические 

игры. 

Создание 

соответствующе

й предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды, 

проектная 

деятельность, 

прогулки, 

совместное 

творчество 

(рисование, 

конструировани

е и др.), 

совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ, 

театрализованна

я деятельность. 



занятиях 

ОО «Физическое развитие» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию, 

подвижная игра 

большой, малой 

подвижности, 

сюжетный 

комплекс, 

подражательный 

комплекс, комплекс 

с предметами, 

физкультурные 

минутки, 

динамические 

паузы, 

тематические 

физкультурные 

занятия, игровые 

(подводящие 

упражнения). 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя, 

утренняя 

гимнастика: 

игровая, 

музыкально-

ритмическая, 

подражательные 

движения, игровые 

(подводящие 

упражнения), 

дидактические 

игры, прогулка, 

подвижная игра 

большой, малой 

подвижности, 

индивидуальная 

работа, 

подражательные 

движения, 

бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна. 

Подражательные 

движения, 

игровые 

упражнения. 

Беседа, 

консультация, 

совместные 

игры, 

физкультурный 

досуг, 

интерактивное 

общение. 

Консультативн

ые встречи 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Содержание образовательных областей  реализуется в различных 

значимых для детей видах деятельности, главные из которых: общение, игра 

и познавательная деятельность. Игра является одновременно ведущей 



деятельности детей и основной формой образовательной работы с 

дошкольниками.  

Выбор форм работы с детьми происходит на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, а также в интересной и занимательной 

для детей форме, которая способствует их развитию, познавательной 

активности. 

Построение образовательного процесса должно основываться на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта 

и творческого подхода педагога. 

Формы работы с детьми 

Детская 

деятельность 

Формы работы 

Двигательная Подвижные игры, подвижные дидактические игры; 

игровые упражнения; игровые ситуации; досуг; 

развлечение; спортивные игры и упражнения;  гимнастика 

(утренняя и после сна).  

Игровая Сюжетные ситуации; создание игровой ситуации по 

режимным моментам, с использованием литературного 

произведения; игры с речевым сопровождением; 

пальчиковые игры; театрализованные игры. 

Коммуникативная Беседы;  речевая ситуация; составление и отгадывание 

загадок;  игровые ситуации;  

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение; обсуждение; заучивание; рассказывание; беседа; 

театрализованная деятельность; самостоятельная 

художественная речевая деятельность; выставки в книжном 

уголке; досуг; развлечение. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение; экскурсия; экспериментирование; 

исследование; реализация проекта; конструирование; 

увлечения. 

Трудовая  поручения; задания; самообслуживание; совместные 

действия. 

Продуктивная  выставки;  



Музыкально-

художественная 

Слушание; исполнение;  подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением); музыкально-дидактическая игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

формы организации 

образовательной 

деятельности 

Чтение и 

обсуждение 

 

Пение 

Рассматривание 

и обсуждение 

Физкультурные 

занятия 

 

Подыгрывание 

 

Оформление 

выставок 

 

Проектная 

деятельность 

 

Танцы 

 

Создание 

ситуаций 

 

Продуктивная 

деятельность 

 

Игры 

 

Инсценирование 

и  

 

Слушание и 

обсуждение 

 

Викторины 

 

Изготовление 

предметов 

 

Наблюдения 

 

Просмотр и 

обсуждение 

 



Образовательная 

область 

Детская 

деятельность 

Формы работы 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Коммуникативная Беседы 

Ситуативные разговоры 

Речевая ситуация 

Трудовая Совместные действия 

Поручения 

Задание 

Реализация проектов 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Реализация проекта 

Речевое развитие Коммуникативное Беседы 

Ситуативный разговор 

Сюжетные  ситуации 

Игры с правилами 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продуктивная Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

Музыкально-

художественная 

Слушание 

Исполнение 

Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально-дидактическая игра 

Физическое 

развитие 

Двигательная Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры  



 

Методы, используемые 

в образовательном процессе во второй группе раннего возраста 

Название метода Определение метода Рекомендации по их 

применению 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие 

методы, при которых 

ребенок получает 

информацию, с 

помощью наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные 

методы используются 

во взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами обучения. 

Наглядные методы 

образования условно 

можно подразделить на 

две большие группы: 

метод иллюстраций и 

метод демонстраций 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. 

Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 

диафильмов и др. такое 

подразделение средств 

наглядности на иллюстративные 

и демонстрационные является 

условными. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, 

так и демонстративных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать 

из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 



образовательной программы 

дошкольного образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения и 

навыки. 

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или иным 

содержанием и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться 

не только в организационной 

образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной 

деятельности. 

Информационно

-рецептильный 

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, 

осознают и фиксируют 

в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными 

знаниями. 

Репродуктив-

ный 

Суть метода состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

Экспериментиро

вание 

Действенное изучение 

свойств предметов, 

преобразование его 

свойств, структуры, 

действенным путем 

установление 

взаимозависимости. 

Использование этого 

метода позволяет 

управлять явлениями, 

вызывая или прекращая 

эти процессы. 

Ребенок может наблюдать и 

познавать такие свойства и связи, 

которые недоступны 

непосредственному восприятию 

в повседневной жизни (свойства 

магнита, светового луча, 

движение воздуха, агрегатное 

состояние воды и др.); 

экспериментирование, 

элементарные опыты помогают 

детям осмыслить явления 

окружающего мира, расширить 

кругозор, понять существующие 

взаимосвязи. У детей развивается 



наблюдательность, элементарные 

аналитические умения, 

стремление сравнивать, 

сопоставлять,  высказывать 

предположение, 

аргументировать выводы. 

   

 

 

 

 

Средства, направленные на развитие деятельности детей 

Деятельность детей Средства, направленные на развитие 

деятельности детей 

Игровая Игрушки, игровые модули, игры 

Коммуникативная Дидактический материал, иллюстративный 

материал 

Познавательно-

исследовательская 

Натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том 

числе макеты, модели, картины и др.) 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Книги для чтения детям, иллюстрированный 

материал. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице) 

Оборудование и инвентарь для всех видов 

труда 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Оборудование, материал, игрушки для 

конструирования 

Изобразительная Оборудование и материал для рисования, 

лепки, аппликации 

Музыкальная Детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др. 

Двигательная Оборудование для ходьбы, бега, занятий с 

мячом и т. д.) 

 

Инновационные  формы работы с детьми второй группы раннего 

возраста  



Инновационные формы (современные образовательные технологии), формы 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей данной группы. 

✓ Проектная деятельность (предоставляет ребенку возможность 

экспериментировать вместе со взрослым, синтезировать полученные 

знания, развивает творческие способности и коммуникативные навыки). 

✓ ИКТ-технология (подбор иллюстративного материала к занятиям и для 

оформления стендов, группы, кабинетов, создание презентаций, обмен 

опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов, 

оформление групповой документации, отчетов).  

✓ Исследовательская технология (формирование у дошкольников 

способности к исследовательскому типу мышления через эксперименты и 

опыты). 

✓ Творческая мастерская (развитие творческих способностей через 

нетрадиционные техники в продуктивной деятельности). 

✓ Здоровьесберегающие технологии (это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения 

и развития, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков 

по здоровому образу жизни): 

*Логоритмика  

*Пальчиковая гимнастика 

*Релаксационные упражнения 

*Арт – терапия 

 

2.3. Способы направления детской инициативы 

           При организации работы по поддержке детской инициативы 

программа придерживается следующих принципов: 

*Принцип деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых 

знаний в совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной 

деятельности. 

*Принцип вариативности - предоставление ребенку возможности для 

оптимального самовыражения через осуществление права выбора, 

самостоятельного выхода из проблемной ситуации. 

*Принцип креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может 

реализовать свой творческий потенциал через совместную и 

индивидуальную деятельность. 



*Принцип индивидуального подхода – игры и пособия для проявления 

инициативы подбираются с учетом возможностей детей. 

 Принцип мобильности-дети всегда могут перенести материал для игры или 

деятельности в любое место в группе. 

     В группе созданы условия, необходимые для развития  познавательной 

 активности детей, учитывающие следующие факторы: 

•        предметно-развивающая среда разнообразна по своему содержанию; 

•        образовательная и игровая среда стимулирует развитие поисково- 

познавательной деятельности детей; 

•        содержание развивающей среды учитывает индивидуальные 

особенности и  интересы детей конкретной группы; 

•        родители информированы обо всём, что происходит в жизни ребенка: 

чем он  занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового 

и т.д. 

            Но в связи с особенностями детей полноценной развивающей среды и 

условий не достаточно, чтобы у  детей повысился уровень познавательной 

активности. Необходимым условием развития инициативного поведения 

ребенка является воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного 

общения. 

Активность ребенка является основной формой его 

жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая 

закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, 

творческого потенциала ребенка. 

Педагоги детского сада осуществляют поддержку индивидуальности 

и инициативности детей через: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

• не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

Способы поддержки детской инициативы: 



➢ использование разнообразного дидактического наглядного 

материала, способствующего выполнению каждым ребенком действий с 

различными предметами, величинами. 

➢ организация речевого общения, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности. 

➢ организация обучения детей, предполагающая использование 

детьми совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на 

НОД дети организуются в микрогуппы по 3-4 человека. Такая организация 

провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

➢ организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-

дети», «дети –дети». 

Направления поддержки детской инициативы: 

✓ позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, 

направлена на возможность самостоятельного накопления ребенком 

чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя – 

организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, 

когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и 

уверенности в собственных силах; 

✓ психологическая перестройка позиции педагога на личностно – 

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и 

способов приобретения знаний в ходе специально организованной 

самостоятельной деятельности; 

✓ фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация 

создает положительный эмоциональный фон для проведения обучения, 

способствует возникновению познавательного интереса. 

 

Наиболее эффективными формами работы, для поддержки инициативы 

 детей в группе являются: 

•        совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребёнком; 

•        совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослых и 

детей – опыты и экспериментирование; 

•        наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования; 

•        совместная деятельность взрослых и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы; 



•        создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития 

        Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты 

и экспериментирование. Педагог вместе с детьми решают интересную 

проблему, проводят опыты с реальными предметами, делают выводы на 

основе самостоятельных практических действий. 

Наблюдение и труд в уголке природы. Педагог активно вводят в 

образовательно-воспитательный процесс природные объекты и различную 

деятельность с ними. Это положительно сказывается на познавательной 

активности и общем психическом состоянии детей. 

Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы. Педагог дает возможность 

 детям самим придумать, как и из чего сделать поделку. При затруднениях, 

предлагают выбрать  материал (напр. из 2-х и более) и показывают 

возможные способы действий,  оставляя конечный выбор за ребёнком. 

          Самостоятельная деятельность детей. Педагог организовывают детскую 

самостоятельную деятельность так, чтобы каждый воспитанник упражнял 

себя в  умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться 

 поставленной цели. 

          Сотрудничество с семьёй. Организуемая с семьей работа помогает 

нацелить  родителей на необходимость поддержания в ребенке пытливости, 

любознательности. Это не только позволяет вовлечь родителей в 

образовательный  процесс, но и сплачивает семью (многие задания 

выполняются совместно). 

            Игровая деятельность. В игре создаются наиболее благоприятные 

условия  для всестороннего психофизического развития ребенка. В 

специально организованной педагогом игре воспитываются активность, 

самостоятельность, инициативность. Ребёнок учится  действовать 

коллективно, закладываются основы продуктивной коммуникации. 

Педагоги используют различные виды игр: подвижные, спортивные. 

В группе содержательное наполнение предметной среды организовано 

 правильно, используется ряд эффективных методов и приемов, происходит 

тесное  взаимодействие с родителями, организуется совместная практическая 

 деятельности взрослых и детей. Всё это является важными условиями 

 поддержания и развития детской познавательной активности. 

 

2.4. Формы взаимодействия с родителями 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 



Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально - 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 
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Основные формы взаимодействия с семьей 

 

Информационно-аналитические формы 

Цель: организация общения с родителями, осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях ДОУ, 

повышение эффективности образовательной работы с детьми, построение 

грамотного общения с родителями 

Анкетирование 

(по необходимости) 

Метод диагностики, который используется с 

целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, 

установление контакта с ее членами. 

Опрос 

(по необходимости) 

Сбор первичной информации, основанный на 

непосредственной (беседе) или опосредованном 

социально- психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого.  

Беседа 
Исследователь получает ту информацию, которая 

заложена в словесных общениях опрашиваемых. 

Познавательные формы 

Цель: повышают психолого-педагогическую культуру родителей, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка. 

Семейные 

праздники 

Анкетирование   

День открытых 

дверей   

Экскурсии   



Знакомят родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей. 

Групповые 

родительские собрания 

(1 раз в квартал) 

Форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления с их задачами, содержанием и 

методами воспитания детей определенного 

возраста в условиях детского сада и семьи. 

Тематические 

консультации 

(3-4 в год) 

Форма индивидуальной, дифференцированной 

работы с родителями которая помогает узнать 

жизнь семьи и оказать необходимую помощь в 

вопросах воспитания и образования детей. 

Папки-передвижки 

(даются во временное 

пользование отдельным 

семьям на 1-2 недели) 

Ознакомление родителей с конкретным вопросам 

воспитания или образования ребенка 

дошкольника. 

Вечера вопросов и 

ответов 

(2 раза в год) 

Позволяет родителям уточнить свои 

педагогические знания, применять их на практике, 

узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания, 

обсудить некоторые проблемы развития детей. 

Родительский тренинг 

( по групповым планам 

взаимодействия с 

родителями) 

Форма взаимодействия работы с родителями, 

которые хотят изменить свое отношение к 

поведению и взаимодействию с собственным 

ребенком. 

Педагогическая беседа 

(по групповым планам 

взаимодействия с 

родителями) 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и 

достижения единой точки зрения по этим 

вопросам. 

Практикум 

(по групповым планам 

взаимодействия с 

родителями) 

Выработка у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению 

возникающих педагогических ситуаций. 

 

Дискуссия 

(по групповым планам 

Обмен мнениями по проблемам воспитания. 



взаимодействия с 

родителями) 

 

Круглый стол 

(по годовому плану 

работы ДОУ) 

Участники обмениваются мнениями друг с другом 

при полном равноправии каждого. 

 

Дни добрых дел 

(по необходимости) 

Дни добровольной посильной помощи родителей 

группе, ДОУ. 

День открытых дверей 

(1 раз в год) 

Дает возможность познакомить родителей с 

дошкольным учреждением, его традициями, 

правилами, особенностями, режимными 

моментами. 

Эпизодические 

посещения 

(по просьбе родителей) 

Предполагают постановку конкретных 

педагогических задач перед родителями: 

наблюдение за играми, НОД, поведением ребенка, 

за деятельностью педагога. 

Досуговые формы 

Цель: организация общения, призванного устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, доверительные 

отношения между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия  

(по годовому плану 

ДОУ) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в 

группе, сблизить участников педагогического 

процесса 

 

Выставки работ 

родителей и детей 

(по годовому плану 

ДОУ) 

Демонстрируют результаты совместной 

деятельности родителей и детей 

Совместные экскурсии 

(по плану группы) 

Укрепление детско-родительских отношений 



Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами 

воспитания детей в условиях ДОУ. 

Информационно-

ознакомительные 

(1 квартал) 

Ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, 

педагогами. 

Информационно-

просветительские 

(ежемесячно) 

Обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Тематические 

выставки 

(1 раз в квартал) 

Обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Ширмы 

(ежемесячно) 

Краткие советы и рекомендации родителям по 

конкретным вопросам (методы и приемы 

руководства детскими играми, трудом и т.д.) 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным  

областям: 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать 

о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми 

секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. 



Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы 

детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации. 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную  утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное 

чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и 

клубы (любителей туризма, степ-аэробика и пр.). Привлекать родителей к 

участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»  

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 



Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, 

в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и 

т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что 

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, 

имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи —«112» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни 



с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование 

моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение 

к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствие 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей 

из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с 



лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к 

совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и 

нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание 

на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан . 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 



Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка 

с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 

рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного 

вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные 

и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 

детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе 

с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей 

детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 



декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

         Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и 

детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Воспитательно-образовательная деятельность 

Расширение и 

уточнение знаний   по 

темам: 

1. Формирование основ 

безопасного поведения 

дома. 

2. Формирование основ 

безопасного поведения 

при контакте с другими 

людьми. 

3. Формирование основ 

экологической культуры  

4. Формирование 

-ОД 

 

-Подгрупповая 

-Групповая 

 

В 

соответствии 

с 

тематическим 

планирование

м 



безопасного поведения 

на улице. 

• Формирование 

основ 

эмоционального 

благополучия 

ребенка. 

Воспитательно-образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 -Беседы 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

-Рассматривание 

дидактического 

материала 

-Экскурсии 

-Целевые прогулки 

-Проектная 

деятельность 

Развлечения, 

досуги 

Дидактические 

игры 

Просмотр 

видеофильмов 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальн

ая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение дня 

Самостоятельная деятельность 

 -Рассматривание 

дидактического 

материала 

-Дидактические 

игры 

 

-Подгрупповая 

-Индивидуальная 

 

 

 

Здоровье ребенка 

Воспитательно- образовательная деятельность 



 

-Совершенствование и 

продолжение 

формирования у детей 

знаний о здоровом 

образе жизни 

-ОД -Групповая 

-Подгрупповая 

-Индивидуальная 

В 

соответствии 

с 

тематически

м планиро-

ванием 

Воспитательно -образовательная деятельность, осуществляемая в режимных 

моментах 

 -Беседы 

-Рассматривание 

демонстрационного 

материала 

-Просмотр 

видеофильмов 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Развлечения, досуги 

-Дидактические игры 

-Целевые прогулки 

-Групповая 

-Подгрупповая 

-Индивидуальная 

 

В течение 

дня 

Самостоятельная деятельность 

 -Дидактические игры 

-Рассматривание  

наглядного материала 

-С/р игры 

 

 В течение 

дня 

 

Речевое развитие 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации детей 

Воспитательно - образовательная деятельность 



-Развитие всех компонентов 

устной речи детей, 

грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической 

монологической форм 

-Совершенствование 

использования разных частей 

речи с целью высказывания 

-Совершенствование 

фонематического слуха 

-Развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми 

-ОД -Групповая 

 

Воспитательно - образовательная деятельность, осуществляемая в 

режимных моментах 

 -Описание натуральных 

предметов игрушек, картин 

 

-Досуги 

-Дидактические игры 

-Речевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

 

-Групповая 

-Подгрупповая 

-Индивидуальная 

 

Самостоятельная деятельность 

 -Дидактические игры 

-Сюжетно-ролевые 

ситуации 

-Подгрупповая -

Индивидуальная 

 

 

Художественная литература 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации детей 

Воспитательно-образовательная деятельность, осуществляемая в 

режимных моментах 



-Приучать слушать и 

понимать короткие 

доступныве по содержанию 

народные песенки 

-Сопровождать чтение 

покеазом картинок 

-Предостовлять возможность 

повторять вслед за взрослым 

некоторые слова 

стихотворения. 

 

-Чтение художественной 

литературы 

-заучивание 

-Рассматривание 

иллюстраций 

-Дидактические игры 

-Досуги 

-Прослушивание 

аудиозаписей 

-Групповая 

-Подгрупповая 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 -Дидактические игры 

-Рассматривание 

иллюстраций 

-Деятельность в уголке 

книги 

В течение дня 

 

3. Организационный раздел  

3.1. Описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

В группе имеется развивающая предметно-пространственная среда 

для осуществления образовательной работы, соответствующая санитарным 

нормам и правилам, эстетически оформлена. Группа оснащена в 

достаточным игрушечными музыкальными инструментами, методической и 

художественной литературой, учебно  

 

- наглядными пособиями. 

Состояние материально-технической базы группы позволяет 

реализовать основную образовательную программу дошкольного 

образования, обеспечивает организацию жизни детей в течение дня. 

 

Пространство в группе организовано в виде хорошо разграниченных 

зон   («уголков») в соответствии с образовательными областями ФГОС, 



оснащенных разнообразным материалом, обеспечивающим игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников. В группе учтены следующие требования: обеспечение 

возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

обеспечение различных видов деятельности, учет возрастных особенностей 

детей, доступность,  вариативность и безопасность. 

Оснащение уголков периодически меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса, а также в 

зависимости от меняющихся интересов и возможностей детей. В группе есть 

следующие уголки: 

• уголок для сюжетно - ролевых  ситуаций; 

• уголок уединения; 

• строительный уголок; 

• уголок художественного творчества; 

• театрально-музыкальный уголок; 

• уголок ряженья; 

• книжный уголок; 

•  уголок сенсорики; 

• уголок безопасности; 

• уголок патриотического воспитания  и краеведения; 

• уголок природы; 

• уголок эскпериментирования; 

• физкультурный уголок. 

Содержание уголка для сюжетно - ролевых ситуаций составляют 

зоны для сюжетных игр: «Кукольный уголок»: мебель для гостиной (диван, 

шкаф для одежды, кровать, постельные принадлежности), для кухни 

(обеденный стол, табуретки, кухонный гарнитур, плита, набор посуды, 

наборы овощей, фруктов, продукты). «Магазин»: кассовый аппарат, наборы 

муляжей. «Салон красоты»: трюмо с зеркалом, расчески, игрушки - фен, 

щипцы для завивки волос, пластмассовые ножницы, накидки, имитация 

шампуня, косметических средств. «Больница»: халаты, шапочки, игрушки- 

фонендоскоп, градусник. «Мастерская»: игрушечные наборы (отвертка, 

пассатижи, ключи). Атрибуты для игр «Полиция», «Моряки», «Шоферы». В 

центре игровой зоны на полу находится ковер. Имеются разные виды 

транспорта: строительные, грузовые, легковые машинки; машинки разного 

цвета и размера; транспортные средства. Сюжетные игрушки животных, 

многофункциональная ширма. Для девочек – коляска, куклы разного 

размера, набор украшений. Есть одежда для ряженья, стойка для одежды. 



Содержание уголка уединения представляет собой отдельное место в 

группе, где ребенок может удобно сесть и поиграть, посмотреть книгу в 

одиночку. В уголке уединения стоит мягкий диванчик, отделен он 

полупрозрачной занавеской. 

Содержание строительного уголка составляют деревянный 

конструктор,  конструктор «Лего» 

Содержание  уголка  художественного творчества составляют 

материал для продуктивной деятельности: книжки - раскраски, бумага разной 

текстуры (фольгированная, мелованная), разного цвета, формата,  салфетки;  

гуашь, цветные карандаши, восковые мелки, штампы из различных 

материалов (дерево, резина, пластик), поролоновые губки, ватные тампоны 

для нанесения узоров; трафареты; пластилин, доски; сопутствующий 

природный материал; демонстрационный материал по декоративно-

прикладному искусству, произведения искусства; таблица основных цветов; 

магнитная доска, мольберт, маркерная доска. Наполняемость уголка меняется 

в соответствии с темой недели и программным содержанием НОД. 

Содержание театрально-музыкального уголка составляют 

различные виды театров: пальчиковый, настольный, бибабо;   ширма; маски; 

игрушечные  музыкальные инструменты, магнитофон, аудиозаписи детских 

песен, звуков природы, классической и фольклорной музыки; 

электромузыкальные игрушки; альбомы  с рисунками или фотографиями 

музыкальных инструментов; дидактические игры. 

Содержание уголка ряженья составляют: элементы костюмов (шляпки, 

шарфы, юбки, кофты, сумки, бусы),  

-стойка для одежды, плечики для одежды или сундучок; 

-зеркало; 

- бижутерия из неопасных материалов. 

Содержание книжного уголка составляют знакомые детям сказки, 

рассказы о природе, животных, детские книги программного содержания, 

книги с одним и тем же произведением, но иллюстрированные разными 

художниками; сюжетные картинки по сказкам, программным произведениям;  

детские рисунки на темы художественных произведеий; портреты писателей; 

материал для ремонта книг; дидактические игры по сказкам. 

 Содержание уголка сенсорики составляют геометрические плоские и 

объемные фигуры; игры для восприятия форм и величины, цвета; и игры 

Никитина; логические игры Дьеныша, игры на развитие логики и мышления; 

мозаика  с деталями разной формы и цвета (средняя), доски-вкладыши, 

тактильные дощечки, шнуровки,  лото.  



Содержание уголка безопасности составляют  игры на 

классификацию видов транспорта;  макет улицы с нанесенным пешеходным 

переходом, перекрестком; светофор для ознакомления детей с правилами 

ППД, запрещающие и предупреждающие знаки дорожного движения; 

художественная литература, дидактические игры и демонстрационный 

материал по ППД;   дидактический материал по ознакомлению  детей с 

безопасным  поведением на улице и дома, на природе; 

Содержание уголка патриотического воспитания и краеведения 

содержит материал для работы по социально-нравственному воспитанию: 

тематические папки с иллюстрациями по теме «Моя семья», « Путешествие 

Лунтика по Брянску» 

Содержание уголка природы составляют растения 3-4 видов  на которых 

удобно демонстрировать части  растения, инструменты по уходу за этими 

растениями: пульверизатор, лейки и др. В холодный период года 

размещается здесь комнатный мини – огород. Помимо комнатных растений, 

в данном уголке присутствует календарь природы с изображением текущего 

времени года и действий ребёнка; паспорта комнатных растений; модели 

трудового процессе, дидактическая кукла; дидактические игры 

экологического содержания; муляжи овощей и фруктов; фигурки насекомых 

и животных; книги с иллюстрациями животных,  птиц; картинки о труде 

взрослых в природе; серии картин  «Времена года», «Животный и 

растительный мир»; природный и бросовый материал для конструирования.  

Содержание уголка экспериментирования составляеют материал для 

проведения ПИД с воздухом, водой, песком, глиной, камнем; коллекции 

семян магниты, маленькие зеркала; лупы; книги познавательного характера; 

карточки – схемы для проведения экспериментов; альбомы с зарисовкой 

опытов. 

Содержание физкультурного уголка, целью которого является развитие 

двигательной активности и физических качеств детей, имеются мячи, 

флажки, погремушки, кегли, обручи, платочки, кубики; пособия для 

дыхательных упражнений. Предметное наполнение уголка применяется в 

подвижных играх (в группе и на улице), индивидуальной двигательной 

деятельности, в свободной деятельности детей. Для профилактики 

плоскостопия имеются массажные коврики и дорожки, нестандартное 

оборудование, изготовленное руками родителей. Имеется материал для 

формирования навыков ЗОЖ: альбомы, дидактические игры на 



здоровьесбережение и спорт, имеются альбомы стихов и загадок о спорте, 

здоровье;  атрибуты для проведения подвижных игр, утренней гимнастики. 

Вся  мебель в группе изготовлена из безопасных материалов, дизайн 

мебели предусматривает отсутствие острых углов, мебель закреплена, 

игрушки  безопасны. 

 Все игрушки и игровой материал размещён таким образом, чтобы дети 

могли свободно им играть и убирать на место. Для этого имеются стеллажи, 

шкафы, выдвижные ящики. Игровой материал и игрушки соответствуют 

возрасту детей и требованиям СанПиНа. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

на улице 

В соответствии с требованиями ФГОС развивающая предметно-

пространственная среда должна обеспечивать максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства не только группы дошкольной 

организации, а также территории, прилегающей к дошкольной организации, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок). 

Создавая развивающую предметно-пространственную среду на 

прогулочном участке, мы ориентировались на возрастные особенности детей, 

а так же на требования ФГОС, которые говорят о том, что среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Для игровой активности дошкольников на участке созданы такие малые 

архитектурные формы Познавательно - исследовательская деятельность 

детей на участке возможна благодаря наблюдениям за цветущими 

растениями цветника, за насекомыми, деревьями, птицами и т. п. Наличие на 

участке различных камушков, палочек, причудливых корешков позволяет 

использовать с дошкольниками такую форму работы как собирание 

коллекции или использовать находки в качестве счетного материала. 

Творческую активность дети могут проявить в рисовании мелом на 

цветных бетонных пластинах дорожки, в рисовании по мокрому песку, в 

создании песочной скульптуры и различных поделок из природного 

материала. На участке имеется стол и скамейки, дающие детям возможность 

использовать бумагу и цветные карандаши для рисования на свежем воздухе. 

Пространство участка или веранды используется также для проявления 

музыкально-двигательного творчества: воробьиная дискотека с 

использованием выносного материала (магнитофон на батарейках). 



Большой простор для экспериментирования на участке представлен 

наличием песочницы и выносного  мини-бассейна. Выносной материал в 

виде султанчиков, флажков, мыльных пузырей, весов и др. значительно 

расширяет возможности для проведения различных опытов. 

Для развития движений имеются выносные качели, стойки-лестницы 

для лазании. Площадь участка позволяет проводить коллективные 

подвижные игры, Для закаливания и профилактики плоскостопия у 

дошкольников имеется «Тропа здоровья». 

Выносной материал в виде крупных игрушек позволяет организовать 

игры-раскопки в песочнице, стимулирующие развитие мелкой моторики 

детей. 

 

Для обеспечения безопасности среды ежедневно контролируем все её 

объекты на предмет исправности, целостности и надежности. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение к рабочей программе. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Г у б а н о в а  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»:»; ; «Посуда»; 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Мой дом»;  

«Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 



П о м о р а е в а  И .  А . ,  П о з и н а  В. А. Формирование элементарных ма-

тематических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

П о м о р а е в а  И .  А . ,  П о з и н а  В. А. Формирование элементарных ма-

тематических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Ознакомление с миром природы Методические пособия 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные 

жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Рас-

скажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; 

«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных 

жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»;  «Расскажите детям 

о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об 

овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых 

ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа (2-4 года) (готовится к печати). 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 



возраста (2-3 года). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Г е р б о в  а В. В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Г е р б о в а В. В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный 

материал. Г е р б о в а  В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы 

с детьми 2-7 лет. 

 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; 

«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Рас-

скажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Ска-

зочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; 

«Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская 

роспись». 



Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Б о р и с о в а  М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям 

об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 

Г о л у б е в а  Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

Г а л и г у з о в а  Л .  Н . ,  Е р м о л о в а  Т .  В . ,  М е щ е р я к о в а  С .  Ю . ,  

С м и р н о в а  Е. О. Диагностика психического развития ребенка: Младен-

ческий и ранний возраст. 

Те п л ю к С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от 

рождения до трех лет. 

Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с 

детьми 2-4 лет. 

Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк



3.2. Распорядок и/или режим дня детей в холодное время года    

во второй группе раннего возраста 

( с 12 часовым пребыванием) 

Режимные мероприятия Вторник, 

Четверг 

Понедельник 

,среда, пятница 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика  7:00-8:15 7:00-8:15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:15-8:45 8:15-8:45 

Игры, самостоятельная деятельность детей    8:45-8:50         8:45-9:00 

Организованная  детская деятельность 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

8: 50- 9:00 

 

9:00-9:10 

9:20-9:30 

Игры, совместная деятельность детей с 

педагогом, самостоятельная деятельность 

детей) 

9:00-10:10 9:30-10:10 

Ежедневное чтение художественной 

литературы 

10;10-10:20 10:10-10:20 

Подготовка ко второму завтраку ,второй 

завтрак 

10:20-10:30 10:20-10:30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

наблюдения, труд. 

10:30-11:30 10:30-11:30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11:30-11:50 11:30-11:50 

Подготовка к обеду, обед 11:50-12:20 11:50-12:20 

Подготовка ко сну ,сон 12:20-15:20 12:20-15:20 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, корригирующая гимнастика 

15:20-15:35 15:20-15:35 

Подготовка к организованной деятельности 

ОД 

15:35-15:45 15:35-15:45  

15:55-16:05 

Подготовка к уплотненному полднику 

,уплотненный полдник 

16:05-16:30 16:05-16:30 

Игры, взаимодействие с родителями , уход 

детей домой, подготовка к прогулке, прогулка 

возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 

16:30-19:00 16:30-19:00 

 

 

Распорядок и/или режим дня детей второй группы раннего 

возраста  в теплое время года 

Режим дня во второй группе раннего возраста «Солнышко» 

 (от 1,5 лет до 3 лет)  в теплый период года  

с 12-ти часовым пребыванием (с 7.00-19.00) 

Режимные мероприятия Вторая группа раннего возраста 

группа 



Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика на улице 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00 

Подготовка к прогулке, образовательная деят-сть на 

прогулке, прогулка  

• второй завтрак, возвращение с прогулки 

9.00-12.15 

 

                      9.55-10.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.20-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.10-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, 

гимнастика после сна. 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

самостоятельная деятельность детей) 

15.40-17.40 

Возращение с прогулки, игры 17.40-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.10 

Чтение художественной литературы 18.10-18.30 

Игры, взаимодействие с родителями, уход детей 

домой 

18.30-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ ЕЖЕДНЕВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАННИКОВ ВТОРОЙ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

№ п/п Линии развития 

ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

• Формирование навыков культуры 

еды 

• Формирование навыков культуры 

общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые ситуации 

• Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

• Индивидуальная работа 

• Работа в книжном уголке 

• Сюжетно-ролевые 

ситуации 

• Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

• Тематические досуги в 

игровой форме 

 

2. Познавательное 

развитие 

• занятия познавательного цикла 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы  

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование  

• Занятия 

• Развивающие игры 

• занятия по интересам 

• Индивидуальная работа 

3. Речевое 

развитие 

• занятия 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые ситуации 

• Индивидуальная работа 

• Эстетика быта 

• Игры с ряженьем 

• Работа в книжном уголке 

• Сюжетно-ролевые 

ситуации 

• Художественная 

литература 

4. Художественно-

эстетическое 

• занятия словесного, музыкального, 

изобразительного воспитания  

• конструктивно- модельной игры 

• Экскурсии  

• занятия в кружках 

• Музыкально-

художественные досуги 

• Индивидуальная работа 

 

 



5. Физическое 

развитие 

 

• Приём детей на воздухе в тёплое 

время года 

• Утренняя гимнастика 

• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание рта) 

• Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, воздушные 

ванны) 

• Физкультминутки  в  процессе 

занятий  

• Физкультурные занятия 

• Прогулка в двигательной активности 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

• Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

• Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

• Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

 

Планирование образовательной деятельности во второй  

группе раннего возраста 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 

 

2 раза в неделю 

 

Познавательное развитие 2 раз в неделю 

Развитие речи 

 

2  раза в неделю 

 Рисование  1  раз в неделю 

Лепка  1 раз в  неделю 

Музыка  2 раза в неделю 

Итого  10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплекс оздоровительных мероприятий ежедневно 



Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в  

уголках 

ежедневно 

 

*Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

3.3. Особенности традиций, мероприятий, праздников. 

В нашей группе есть традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного 

поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием 

принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. 

Каждая традиция направлена на достижение определенной воспитательной 

цели.  

Традиции группы: 

-  Поздравление именинников 

-  Подарки родителям своими руками 

-  Выставки совместного творчества детей и родителей 

- Утро радостных встреч 

-Утреннее приветствие 

-Круг хороших воспоминаний 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список литературы для чтения детям во второй группе 

раннего возраста 

Русский фольклор  

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям 

второго года жизни.  

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на 

Торжок...»; «Заяц Егорка...»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, 

кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-

за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, 

огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...».  

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Бу- 

латова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова.  

Фольклор народов мира  

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. 

Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты 

заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; 

«Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; 

«Сапожник», польск., обр. Б. Заходера.  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла 

«Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; 

Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. 

Мош- ковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», 

«Надувала кош- ка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. 

«Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. 

«Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, 

П. Барто. «Девочка- ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. 

«Сельская песня»; Г. Са- пгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», 

«Путаница».  

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши 

конь...»; Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Би- 

анки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  



С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. 

Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. 

с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» 

(из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Режим образовательной деятельности второй группы раннего 

возраста 

МБДОУ детского сада №183 «Незабудка» 

 

Понедельник 1.  Ознакомление с окружающим 

2. 9:00-9:10   9:15-9:25 

3. п. д. Физическая культура 

15:40-15-50   15:52-16:02 

 

Вторник 1. Музыка 

8:48-8:58 

2. п.д. ФЭМП 

15:40-15:60  15:52-16:02 

Среда 1. Развитие речи 

9:00-9:10  9:15-9:25 

2. Лепка 

15.40-15:50  15:52-16:02 

Четверг 1. Музыка 

8:48-8:58 

2. п.д Рисование 

15:40-15:50  15:52-16:02 

Пятница 1. Развитие речи 

9:00-9:10  9:15-9:25 

2. п.д. Физическая культура 

15:40-15-50   15:52-16:02 

 

 Утренняя гимнастика 8:00 (групповая комната) 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Физкультурно – оздоровительные мероприятия 
 

Во второй группе раннего возраста « Солнышко» постоянно проводится 

работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

 

СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Среди многообразных факторов, влияющих на состояние здоровья и 

работоспособность растущего организма, двигательная активность – 

естественная потребность в движении, удовлетворение которой, является 

важнейшим условием всестороннего развития и воспитания ребенка.  В группе 

обеспечивается оптимальный двигательный режим. 
 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста 

детей 

Физкультурные занятия в помещении 2 раза в неделю  

10минут 

на улице 1 раз в неделю  

10минут 

Физкультурно – 

оздоровительная работа 

в режиме дня 

утренняя гимнастика (по желанию 

детей) 

Ежедневно  

3-5 минут 

подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 

10-15 минут 

физкультминутки  

(в середине статического занятия) 

Ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий 3-

5 минут 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц 15 минут 

  

день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно – 

игрового оборудования 

Ежедневно 

самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно   

(под руководством педагога) 
 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ЗАКАЛИВАНИЕ 



 

 

РЕЖИМ ОРГАНИЗОВАННОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В 

ОРГАНИЗОВАННЫХ ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ  

на 2021– 2022 учебный год во второй группе раннего возраста  
 

 

ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ 

 

понедель

ник 

 

вторни

к 

 

среда 

 

четве

рг 

 

пятни

ца 

 

всего 

Физкультурные занятия 10 мин    10 мин 20 мин  

Двигательная активность 

на музыкальном занятии 

 10 мин  10 

мин 

 50 мин 

Физкультминутки 

во время занятий 

1 мин 1мин 1 мин 1 мин 1 мин 5 мин 

Упражнения на дневной 

прогулке 

10 мин 10 мин 10 мин 10 

мин 

10 мин 50 мин 

Упражнения на вечерней 

прогулке 

5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 25 мин 

итого 26 мин 26 мин 26 мин 26мин 26 мин 130мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


