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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ «ДС №7 

«Незабудка», на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. 

Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.С.Васильевой, в соответствии с ФГОС ДО (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года). 

Рабочая программа охватывает следующие образовательные области:  

 Социально-коммуникативное развитие (направления – социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребёнок в семье и 

обществе, патриотическое воспитание, самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ безопасности); 

 познавательное развитие (направления – развитие познавательно-исследовательской деятельности, приобщение к социокультурным 

ценностям, формирование элементарных математических представлений, ознакомление с миром природы); 

 речевое развитие (направления - развитие речи, приобщение к художественной литературе); 

 художественно-эстетическое развитие (направления – приобщение к искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-модельная 

деятельность, музыкальная деятельность); 

 физическое развитие (направления – формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая культура). 

Содержание Программы включает совокупность всех образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей в 

возрасте от двух до трёх лет с учётом индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально – личностному, 

познавательно – речевому и художественно – эстетическому. 

Программа характеризует специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Образовательный 

процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы и ведущим видом деятельности для детей дошкольного 

возраста, посещающих детский сад, является игра. 

В рабочей программе определены виды интеграции образовательных областей и целевые ориентиры дошкольного образования.  

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

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей первой младшей группы и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Программа характеризует специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Образовательный 

процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы и ведущим видом деятельности для детей дошкольного 

возраста, посещающих детский сад, является игра. 

В первой младшей группе – 23 воспитанника. Из них - 11мальчиков, 12 девочек. 

       Характеристика группы 

Направленность группы: общеразвивающая 

Количество детей в группе определяется исходя из расчёта площади групповой (игровой) комнаты – не менее 2,5 метров квадратных на одного ребёнка, 

фактически находящегося в группе составляет 23 ч. 
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Принцип комплектования одновозрастной группы. 

Этнический состав воспитанников группы: из 23 чел.  

Русские - 14чел.  татары- 1чел., азербайджаны –1 чел., башкиры- 3 чел., даргинцы -1 чел., лезгины- 1 чел., чеченцы-1чел.  Обучение и воспитание 

осуществляется на русском языке. 

Социальный состав семей воспитанников представлен различными категориями: 

№ п/п Критерии 

  Кол-во % 

1. Всего детей: 23 100 

Из них:  -  - 

сирот - - 

инвалидов - - 

2. Всего семей: 23 100 

Из них:     

полных   

неполных - - 

мамы-одиночки - - 

разведенные родители - - 

по потери кормильца - - 

многодетных   

малообеспеченные - - 

3. Социальный состав:     

служащие   

рабочие   

предприниматели   

Не работающие    

4. Образовательный ценз:     

Высшее образование   

Среднее специальное   

Среднее (общее)   

Среднее образование   

100% детей воспитываются в полных благополучных семьях, что определяет высокий уровень образовательных запросов родителей и приоритеты 

качества образования. 
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         Исходя из поставленной цели, сформированы следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к 

искусству и художественной литературе. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству. 

         Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

данного дошкольного учреждения. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

1.2. Значимые для реализации Программы характеристики 

Рабочая программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

Приоритетными направлениями в деятельности образовательного учреждения является познавательно-речевое развитие детей. 

Основные задачи образовательного учреждения:  

1. Проектирование и организация предметно-пространственной среды, способствующей экологическому воспитанию детей разного возраста. 

2. Формирование экологической культуры дошкольников через внедрение в практику системно-деятельностного подхода к организации работы по 

экологическому образованию воспитанников.  

3. Обогащение воспитательно-образовательного процесса новыми формами и содержанием здоровьесбережения и профилактики безопасной 

жизнедеятельности. 

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют: 
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 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребёнка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит им расти общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребёнка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования ребёнка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при целенаправленном влиянии педагога на ребёнка с первых дней 

его пребывания в ДОУ. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 

достигнет ребёнок, и степень приобретённых им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги совместно с семьёй 

должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребёнка 

 

1.2.1. Возрастные особенности детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребёнка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы 

наглядно-образного мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребёнка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах 

ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчинённые предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи.  

Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 

отходящих от неё линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Её особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка проблемные ситуации 

разрешаются путём реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно - образного мышления. Ребёнок в ходе 

предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.   

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры образования в раннем возрасте) 

• Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 • Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» 

(в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 • Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами.  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.  
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• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно - ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). У ребёнка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями.  

 

1.3 Педагогическая диагностика 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится воспитателем в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится 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 ребёнка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идёт развитие детских способностей, познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идёт развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

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

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

особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагог создаёт диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию индивидуальной 

траектории развития каждого ребёнка см. Приложение 1. Инструментарий для педагогической диагностики см. Приложение 2. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

                Задачи социально - коммуникативного развития детей решаются дошкольной педагогикой через осознание взаимосвязи их психических особенностей с 

воспитанием и обучением. Среди показателей социально-коммуникативного развития дошкольников исследователи отмечают адекватные способы общения с 

близкими взрослыми, социальную компетентность, или социальную зрелость, в единстве её мотивационного, когнитивного и поведенческого компонентов, 

ориентировку в окружающем предметном мире, в представлениях о самом себе, о событиях собственной жизни и своей деятельности, а также о явлениях 

общественной жизни. 

Усвоение ребёнком общественного опыта происходит в процессе становления предметно-игровой деятельности, продуктивных её видов, обучения. Познание 

окружающей жизни протекает в игре, в том числе сюжетной. 

Именно в этот период (с 2 до 3 лет) малыш начинает осознавать, что имеет индивидуальное имя, которое слышит, узнаёт, ласковые варианты которого знает. Ребёнок 

выделяет себя как персону. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» включает в себя направления: «Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание», «Ребёнок в семье и сообществе», «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание», «Формирование основ безопасности», содержание 

которых направлено на формирование положительного отношения к труду, развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие. Эти цели 

достигаются через решение следующих задач: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека; 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

-  формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

К концу года дети первой младшей группы могут: 

• играть рядом, не мешая друг другу, подражать действиям сверстников; 

• эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым, подражать его действиям, принимать игровую задачу; 

• самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять перенос действий с объекта на объект; 

• использовать в игре замещение недостающего предмета; 

• общаться в диалоге с воспитателем; 
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• в самостоятельной игре сопровождать речью свои действия; 

• следить за действиями героев кукольного театра; 

• выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагогов); 

• наблюдать за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы; 

• соблюдать элементарные правила поведения в детском саду; 

• соблюдать элементарные правила взаимодействия с растениями и животными 

Целевые ориентиры развития ребёнка : проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, интерес к окружающему миру природы, 

эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-художественные, музыкальные произведения; самостоятельно или при небольшой помощи 

взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания, принимает участие в играх разного 

вида, в продуктивной деятельности, пользуется индивидуальными предметами, соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; с интересом 

слушает рассказы воспитателя, рассматривает картинки, иллюстрации; имеет первичное представление об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и соблюдает их, выполняет простейшие поручения взрослого.  

Программные задачи: побуждать играть рядом со сверстниками, не мешая им, принимать игровую задачу, самостоятельно выполнять игровые действия с 

предметами, осуществлять перенос действия с объекта на объект, использовать в игре замещение недостающего предмета; формировать навыки общения в диалоге с 

воспитателем, в игре; учить следить за действиями героев кукольного театра, выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагогов), наблюдать за 

трудовыми процессами взрослого в уголке природы; учить элементарным правилам поведения в детском саду, правилам взаимодействия с растениями и животными, 

правилам дорожного движения, способствовать их соблюдению. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

формирование элементарных математических представлений; формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые 

предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — 

синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

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.);  
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Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной 

величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и 

др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

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

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Тёплый — холодный», «Лёгкий — тяжёлый» и т. п.); мелкой моторики 

руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофёр, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 

большая матрёшка — маленькая матрёшка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещений 

группы и участка детского сада). 

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

Учить двигаться за воспитателем в определённом направлении. 

Ознакомление с миром природы. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детёнышей и называть их. 

Узнавать на 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 
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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, идёт снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание 

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

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли 

почки.  

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

 

Реализация образовательной области «Познавательное развитие» 

в различных формах деятельности 

 

Разделы Совместная деятельность Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьёй 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество  

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

 2.Развитие 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности. 

3. Ознакомление с 

миром природы 

Организованная образовательная 

деятельность 

Интегрированная деятельность.  

Упражнения. 

Игры (дидактические, подвижные). 

Рассматривание.  

Наблюдение.  

Чтение. 

 Досуг.  

 

Игровые 

упражнения. 

Рассматривание.  

  

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

  

Совместные досуги и 

мероприятия на основе 

партнёрской 

деятельности родителей 

и педагогов. 

Создание в группе 

тематических выставок 

при участии родителей. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть) включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Содержание психолого-педагогической работы года по развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

Формирование словаря 

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

 Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Наденьке вазочку для цветов», 

«Возьми синий фломастер», «Спой песенку маленькому зайчонку»); называть их местоположение («Грибок на нижней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Попрыгай, как зайчонок»). 

Обогащение активного словаря:  

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений художественной литературы, показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности; существительными, 

обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щётка, расчёска, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних 

животных и их детёнышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, 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,  

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

 Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года дошкольники должны иметь словарный запас не 

менее 1000-1200 слов 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 
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 побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе; 

 побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении 

и неопределённой форме; 

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой», 

 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

 помогать детям отвечать на простейшие («кто?», «что?», «что делает?») и более сложные вопросы («во что одет?», «кто летит?», «кому?», 

«какой?», «где?», «зачем?», «когда?», «куда?»). 

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Звуковая культура речи 

 Упражнять детей в отчётливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов), 

 Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания, слухового внимания. 

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

Грамматический строй речи 

 Совершенствовать грамматическую структуру 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 («Гусь-гусёк, куда пошёл ты?») 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

 способствовать освоению ребёнком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и 

пр.);    

 поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображённом на 

картинке, о новой игрушке и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

 развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

 формировать правильное звукопроизношение;  

 побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Восприятие художественной литературы: 

 формировать потребность и интерес к чтению; 
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 Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного. Читать 

детям художественные произведения, предусмотренные Программой.  

 приучать детей слушать народные сказки, песенки, авторские произведения; 

 сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра, формировать умение слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения; 

 поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Реализация образовательной области «Речевое развитие» 

в различных формах деятельности 

Разделы Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьёй 

1.Развитие речи  

 Развивающая 

речевая среда 

 Формирования 

словаря 

 Звуковая культура 

речи 

 Грамматический 

строй речи 

 Связная речь  

 

2. Приобщение к 

художественной 

литературе 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потёкши, прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение художественной и 

познавательной литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок, 

заучивание стихотворений, 

 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 

деятельность. 

Настольно-печатные игры.  

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется в совместной деятельности с детьми, режимных моментах и во 

взаимодействии с родителями воспитанников. 

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепление навыков чёткой правильной, выразительной речи, развитие 

словаря детей на основе ознакомления с народном календарём, приметы которого доступны детям, широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, 

частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания предметов народного искусства. 

Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное чтение художественных произведений новых и уже знакомых. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (обязательная часть) предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Развитие продуктивной деятельности 

 

Рисование  

Овладение определёнными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и 

перламутровыми карандашами, формирование элементарных эмоционально' выразительных приёмов взаимодействия с гуашью. 

Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, фотографиям, образцу и замыслу из разного материала. 

Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-

слуховые представления) на основе использования обрядовых песен, танцев, закличек.  

 Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путём выделения формы предметов, обведения их по контуру поочерёдно то одной, то другой 

рукой. 

 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

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

(фломастером, ворсом кисти). 

 Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 
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 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 

сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на 

котором рисует малыш). 

 Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо 

промыв кисточку в воде. 

 Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая её всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

 

Лепка 

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

Учить аккуратно пользоваться материалами. 

 Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

 Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и 

др.), сплющивать комочек между ладонями (лепёшки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить 

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

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

 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, 

фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

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

подводить к простейшим ассоциациям: на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

 Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

 

Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

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

 Обращать внимание детей на характер игрушек (весёлая, забавная и др.), их форму, цвет. 
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Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой чистой, светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, 

красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят. 

 На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

 Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 

 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чём (о ком) поётся эмоционально 

реагировать на содержание. 

 Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

 

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.). 

 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с её окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идёт). 

 Совершенствовать умение выполнять плясовые движения  
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Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в различных формах деятельности 

 

Разделы Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьёй 

1. Приобщение к 

искусству 

2. Изобразительная 

деятельность 

 Рисование 

 Лепка 

3. Конструктивно-

модельная деятельность 

4. Музыкальная 

деятельность 

 Слушание 

 Пение 

 Музыкально-

ритмические 

движения 

 Организованная образовательная 

деятельность (рисование, лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые). 

Выставки работ репродукций 

произведений живописи. 

Проектная деятельность. 

Музыка в повседневной жизни:  

-театрализованная деятельность; 

-пение знакомых песен во время игр, 

прогулок в тёплую погоду. 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Конструирование из 

песка, природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование 

пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время прогулки в 

тёплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых 

играх; 

-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 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное творчество 

(рисование и др.) 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Создание здоровье сберегающих условий организации образовательного процесса, формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, 

укрепления физического и психологического здоровья и навыков здорового образа жизни  

Задачи:  

-отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и целенаправленного отслеживания в течение периода обучения; 

-создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и обучающихся; 

-организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ,  

-вести просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;  

-формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную деятельность; 

Ожидаемые результаты.  

В результате реализации программы будут:  

 снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,  

 увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа жизни;  

 разработаны рекомендации для родителей, воспитателей позволяющие систематизировать работу по проблеме здоровьесбережения и физического 

развития;  

 включено в план работы детского сада регулярное проведение недель здоровья (2 раз в год); 

 

Реализация образовательной области «Физическое развитие» в различных формах деятельности 

 

Разделы Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьёй 

1. Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

2. Физическая культура  

 Подвижные 

игры 

 

Организованная образовательная 

деятельность по физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

-тематические; 

-классические. 

Подвижная игра большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный комплекс. 

Комплекс с предметами. 

Индивидуальная работа 

воспитателя. 

Утренняя гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-ритмическая. 

Подражательные движения. 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подвижная игра большой, малой 

 Подражательные 

движения  

Игровые упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 
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Физкультурные минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические физкультурные занятия. 

 Игровые (подводящие упражнения) 

подвижности. Индивидуальная 

работа. Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая прогулка 

Бодрящая гимнастика после дневного 

сна 

 

 

2.2. Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры.  

 Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу.  

 Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.  

 Подводить детей к пониманию роли в игре.  

 Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.  

Подвижные игры.  

 Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием.  

 Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

 Театрализованные игры.  

 Пробуждать интерес к театрализованной игре путём первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).  

 Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее 

слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

 Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками.  

Дидактические игры. 

 Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей.  

 Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов.  

 Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур. Проводить дидактические игры 

на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?»);  
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2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления 

взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим коллективом были созданы следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с 

Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного образовательного 

учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомлёнными в вопросах 

специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребёнка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 

педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек 

пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребёнка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Участие родителей в жизни группы и детского сада 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 1 раз в квартал 

В создании условий 

 

-помощь в создании предметно-развивающей среды 

 

Постоянно 
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Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

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

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребёнка; 

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

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития ребёнка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

 

 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родителей, Совета учреждения По плану 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Моя семья», «Как мы 

отдыхаем» 

-памятки; 

-получение необходимой информации через официальный сайт 

учреждения; 

-консультации,  

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей детей, не посещающих ДОУ  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнёрских отношений 

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми, семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности. 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годовому плану 

2-3 раза в год 
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2.4. Способности и направления поддержки детской инициативы 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные для реализации образовательной Программы, и 

степень их соответствия требованиям Стандарта.  

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды.  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
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-непосредственное общение с каждым ребёнком; 

-уважительное отношение к каждому ребёнку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы 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.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребёнка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – зона 

ближайшего развития каждого ребёнка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.5. Программа работы кружка дополнительного образования «Весёлый пластилин» для детей 2-3 лет 

 

Цель программы–развитие эстетических чувств и интереса детей к изобразительной деятельности (лепка).  

Задачи программы:  

 приобретение технических умений и навыков;   

 развитие творчества;   

 формирование сенсорных способностей;   

  приобщение к изобразительному искусству.  
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Приобретение технических умений и навыков в лепке обусловлено возрастными особенностями детей 2-3 лет:   

Учить аккуратно пользоваться пластическими материалами (глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине).   

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).   

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек 

между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце).   

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

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

                                                              

3. Организационный раздел 

3.1. Режим дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. В таблице приведены 

режим дня для данной возрастной группы. В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку.  

Приём детей, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Самостоятельная деятельность, подготовка к организованной образовательной деятельности 8.40 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.10 

Самостоятельная игровая деятельность       9.10 –9.50 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак   9.50 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.10 – 11.20 

Возвращение с прогулки 11.20 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30– 12.00 

Подготовка к дневному сну, сон 12.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, зарядка после сна 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.30 

Организованная образовательная деятельность 15.30 – 15.40 

Игры, труд, индивидуальная работа с детьми  15.40 – 16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50– 17.20 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, игры, уход детей домой 17.20 – 19.00 
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Расписание организованной образовательной деятельности в группе общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распорядок дня составлен, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Повышенное внимание уделяется детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

При осуществлении режимных моментов учитываться индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.).  

Занятия с детьми организуются в первую и во вторую половину дня. В тёплое время года часть занятия проводятся на участке во время прогулки. В середине занятий 

статического характера проводятся физкультминутки.  

 

Режим дня в дошкольные образовательные учреждения 

Холодный период года (1-я младшая группа) 

 

Приём детей, игры, утренняя гимнастика 07.00 – 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10 – 08.40 

Самостоятельная деятельность, подготовка к организованной образовательной деятельности 08.40 – 09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00 – 09.10 

Самостоятельная игровая деятельность 09.10 – 09.50 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак 09.50 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.10 – 11.20 

Возвращение с прогулки     11.20 –11.30 

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 пол. дня 

 

9.00-9.10 Музыка 

10.30-10.40 Физическая культура (прогулка) 
ВТОРНИК 1 пол. дня 

2 пол. дня 

 9.00-9.10 Развитие речи 

15.30-15.40 Физическая культура  

СРЕДА 
 

 

1 пол. дня 

 

9.00-9.10 Развитие речи 

9.30-9.40 Рисование 
ЧЕТВЕРГ 1 пол. дня 

2 пол. дня 

 9.00-9.10 Развитие речи 

15.30-15.40 Физическая культура 

ПЯТНИЦА 1 пол. дня  9.00-9.10 Музыка 

9.30-9.40 Лепка 
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Подготовка к обеду, обед  11.30 – 12.00 

Подготовка к дневному сну, сон 12.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.30 

Организованная образовательная деятельность 15.30 – 15.40 

Игры, труд, индивидуальная работа с детьми  15.40 – 16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50 – 17.20 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, игры, уход детей домой 17.20 – 19.00 

 

Приём пищи. Контингент детей группы едят с разной скоростью, поэтому предоставлена возможность принимать пищу в своём темпе. 

Прогулка является надёжным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они удовлетворяют свою потребность в двигательной 

активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). Продолжительность прогулки во многом зависит от её 

организации. Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение 

аккуратно складывать одежду в определённом порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше 

находиться на свежем воздухе.  

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения детям. Читаться детям художественную литературу, познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного 

помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом не 

превращается чтение в занятие — у ребёнка всегда есть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей.  

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности. Быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети, создана спокойная, тихая обстановка. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и 

глубокому сну. 

 

График закаливающих мероприятий 

 

№                 Виды закаливания Срок исполнения 

1 Игры, утренняя гимнастика ежедневно (летом на улице) 

2 Утренний приём на свежем воздухе ежедневно 

(кроме зимнего периода) 



 Рабочая программа группы общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет МАДОУ «Детский сад № 7 «Незабудка» 

 

29 

 

3 Воздушные ванны при контрастной температуре: 

 ходьба босиком 

 бег босиком в облегчённой форме (майка, трусики) 

ежедневно 

4 Соблюдение температурного режима ежедневно 

5 Проветривание По графику 

6 Профилактика плоскостопия:  

ходьба по дорожкам здоровья и дорожке «Гофр» 

Ежедневно 

 после сна 

7 Прогулки ежедневно 

8 Зарядка – побудка ежедневно после сна 

9 Полоскание ротовой полости кипячёной водой после каждого 

приёма пищи 

ежедневно 

10 Умывание рук до предплечья водой ежедневно   

11 Сон без маечек  ежедневно 

12 Солнечные ванны ежедневно в летний период 

13 Облегчённая форма одежды ежедневно 

 

3.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учётом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решатся 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учётом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы даёт большие возможности для развития детей.  

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме.  

Цель введения основной темы периода – интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

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

учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме уделяется одна неделя. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и игровых центрах. 

(Планирование совместной деятельности в соответствии с лексическими темами см. в Приложении 3) 
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3.3. Культурно – досуговая деятельность 

Задачи: 

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

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

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

-Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

План культурно-досуговой деятельности 

 

Месяц  Мероприятие  

октябрь Родительское собрание «Первые шаги» 

декабрь Новогодний праздник «К нам приходит Новый год!» 

март Праздник, посвящённый Международному женскому дню «Праздник мам, стучится в двери к нам» 

апрель Итоговое родительское собрание «Наши успехи» 

 

3.4. Организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая среда включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребёнка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы.  

Развивающей среды построена на следующих принципах: 

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность;  

4) вариативной;  

5) доступность;  

6) безопасной.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём, которые обеспечивают:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  
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• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства даёт возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создаёт условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надёжности и безопасности их использования. 

Оборудование группы безопасное, здоровье сберегающие, эстетически привлекательное и развивающие. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной 

деятельности взрослого и ребёнка, и самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям возраста. Пространство группы организовывается в виде хорошо 

разграниченных уголков, оснащённых большим количеством развивающих материалов: книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование. Все 

предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу даёт возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учётом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняться в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

• уголок ряжения (для театрализованных игр);  

• книжный уголок;  

• уголок для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров);  

• уголок природы (наблюдений за природой); 

 • спортивный уголок;  

• уголок для игр с песком;  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной;  

• игровой уголок с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для лёгкого изменения игрового пространства 

 • игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 

Вместе с тем, определённая устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие её стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребёнка 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть её результаты 



 Рабочая программа группы общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет МАДОУ «Детский сад № 7 «Незабудка» 

 

32 

 

5.Список используемой литературы: 

 

1. «Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 2010г.Мозаика-Синтез.  

2. Kиpилoвa, О. С. Красный — стой, зеленый — можно. Жёлтый светит — осторожно: для воспитателей дошкольных учреждений, учителей начальных классов 

/ О. С. Кирилова, Б. П. Гучков. - Волгоград: Семь ветров, 1995. 

3. Авдеева, Н. Н. Безопасность на улицах / Н. Н. Авдеева. - М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

4. Агафонова, К. В. Дети и дорожное движение / К. В. Агафонова. - М.: Просвещение, 1978. 

5. Арапова-Пискарева, Н. А. Формирование элементарных математических представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации / Н. А. 

Арапова-Пискарева. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

6. Богуславская, 3. М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста / 3. М. Богуславская, Е. О. Смирнова. -М.: Просвещение, 1991. 

7. Венгер, Л. А. Воспитание сенсорной культуры от рождения до 6 лет / Л. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер. - М.: Просвещение, 1988. 

8. Воспитание и обучение детей в первой младшей группе детского сада / под ред. В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

9. Галанова, Т. В. Развивающие игры с малышами до 3 лет / Т. В. Галанова. - Ярославль: Академия развития, 2007. 

10. Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и методические рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005. - 72с. 

11. Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада: планы занятий / В. В. Гербова. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

12. Дети и дорога: метод, комплект для воспитателей детских садов. - М., 1994. 

13. Добрушин, А. Д. Как беречь детей / А. Д. Добрушин. - Таллин: Валгус, 1976. 

14. Дорохов, А. А. Зеленый, желтый, красный / А. А. Дорохов. - М.: Детская литература, 1975. 

15. Дошкольное воспитание: журн. - 1990. -№ 8 ; 1991. -№ 2, 7. 

16. Душное, А. С. Моя улица / А. С. Душнов. - М.: ДОСААФ, 1981. 

17. Дыбина, О. Б. Ребенок и окружающий мир: программа и методические рекомендации / О. Б. Дыбина. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

18. Елисеева, Л. Н. Хрестоматия для маленьких / Л. Н. Елисеева. - 4-е изд., перераб. и доп. -М.: Просвещение, 1982. 

19. Ерофеева, Т. И. Математика для дошкольников: кн. для воспитателя детского сада / Т. И. Ерофеева, Л. Н. Павлова, В. П. Новикова. - М.: Просвещение, 1993. 

20. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М.2004г 

21. Зацепина, М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду: программа и методические рекомендации / М. Б. Зацепина. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

22. Казакова, Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество (конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): пособие воспитателя детского сада / Т. Г. 

Казакова. - М.: Просвещение, 1985. 

23. Клименко, В. Р. Обучайте дошкольника правилам движения / В. Р. Клименко. - М.: Просвещение, 1973. 

24. Клочанов, Н. Н. Дорога, ребенок, безопасность: метод, пособие по правилам дорожного движения для воспитателей. - Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 

25. Колдина Д.Н «Лепка и рисование с детьми 2-3лет. Конспекты занятий». - М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2011г. 

26. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: программа и методические рекомендации / Т. С. Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

27. Кривич, М. Школа пешехода / М. Кривич, О. Ольгин. - М.: Малыш, 1984. 

28. Кутакова, Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду: программы и методические рекомендации / Л. В. Куцакова. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 



 Рабочая программа группы общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет МАДОУ «Детский сад № 7 «Незабудка» 

 

33 

 

29. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 

30. Максаков, А. И. Учите, играя: игры и упражнения со звучащим словом: пособие для воспитателя детского сада / А. И. Максаков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Просвещение, 1983. 

31. Маландин, Н. Г. Внимание - дети / Н. Г. Маландин. - М.: Педагогика, 1975. 

32. Методические рекомендации к Программе воспитания и обучения в детском саду / под ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. - М.: 

Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2005. 

33. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

34. Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: пособие для воспитателей и методистов». - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008г. 

35. Работа с детьми в дошкольных учреждениях по обучению их правилам дорожного движения: метод, разработки / сост. О. Ю. Грёзина, С. А. Пятаева. - 

Волгоград: Перемена, 1998. 

36. Соло.менникова, О. А. Экологическое воспитание в детском саду: программа и методические рекомендации / О. А. Соломенникова. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

37. Соломенникова, О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой младшей группе детского сада: конспекты занятий / 

О. А. Соломенникова. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

38. Степаненкова, Э. Я. Дошкольникам - о правилах дорожного движения: пособие для воспитателей детского сада / Э. Я. Степаненкова, Н. Ф. Филенко. - М.: 

Просвещение, 1979. 

39. Теплюк, С. К Занятия на прогулке с малышами: пособие для педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет / С. Н. Теплюк. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 



 Рабочая программа группы общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет МАДОУ «Детский сад № 7 «Незабудка» 

 

34 

 

Приложение 1 

Карта освоения программы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет Воспитатели 

_____________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Компоненты 

 

 

 

 

Ф.И. воспитанников 

Отметка о развитии («+»/ «-») 

                         

И
то

го
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

1.  знает элементарные нормы и правила поведения (может 

поменяться, поделиться игрушкой, пожалеть другого 

человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, 

говорить плохие слова) 

                          

2.  знает элементарные навыки вежливого обращения 

(здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, 

употребляя слова «пожалуйста», «спасибо») 

                          

3.  умеет вести себя спокойно в помещении и на улице (не бегать, 

выполнять просьбу взрослого) 
                          

Ребенок в семье и сообществе 

1.  Имеет элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взросления) в связи с началом 

посещения детского сада, может назвать свое имя.                                                         

                          

2.  Имеет начальное представление о семье, её членах, может 

назвать имена членов своей семьи. 
                          

3.  Имеет начальное представление о детском саде, его общности 

с домом (тепло, уютно, любовь) и отличиях от домашней 

обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности) 

                          

4.  умеет ориентироваться в помещении группы, на участке.                           

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1.  умеет правильно мыть руки и насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем 
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2.  при небольшой помощи взрослых пользуется 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расчёской, горшком) 

                          

3.  умеет во время еды правильно держать ложку.                           

4.  при небольшой помощи взрослых одевается и раздевается, в 

определенном порядке аккуратно складывает снятую одежду. 
                          

5.  выполняет простейшие трудовые действия с помощью 

педагога и под его контролем (расставлять салфетницы, 

раскладывать ложки и т.д.) 

                          

6.  после игры убирает на место игрушки.                           

7.  знает и называет некоторые трудовые действия взрослых 

(моет, стирает, гладит, убирает и т.д.) 

                          

Формирование основ безопасности 

1. соблюдает элементарные правила безопасного поведения в 

природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить 

их, не дразнить, не рвать и не брать в рот растения) 

                          

2. Имеет начальное представление о машинах, улице, дороге,                            

3. знает некоторые виды транспорта                           

4. Имеет начальное представление о понятии «можно-нельзя, 

опасно»;  
                          

5. соблюдает элементарные правила безопасного поведения в 

играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и 

т.д.) 

                          

 Уровень: высокий уровень - все компоненты отмечены знаком 

«+»; средний уровень  - большинство компонентов отмечены 

знаком «+»; низкий уровень - большинство компонентов 

отмечены знаком «-» 
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Карта освоения программы по образовательной области «Физическое развитие» 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет   Воспитатели 

______________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 
Компоненты 

 

 
 

Ф.И. воспитанников 

Отметка о развитии («+» / «-») 

                         

И
то

го
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1. Имеет простейшее представление о значении разных 

органов для нормальной жизнедеятельности 

человека (глаза - смотреть, уши - слышать нос - 

нюхать, язык - пробовать на вкус, руки -хватать, 

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

ходить; голова - думать, запоминать) 

                          

 Физическая культура 

1. может сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. 

                          

2. может ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями 

рук и ног. 

                          

3. может ползать, лазать                           

4. берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч                           

5. прыгает на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

                          

Подвижные игры 

1. Принимает участие вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, 
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несложными движениями 

2. Может передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать как зайчики, поклевать 

зернышки и попить водичку как цыплята) 

                          

 Уровень: высокий уровень - все компоненты 

отмечены знаком «+»; средний уровень  - 

большинство компонентов отмечены знаком «+»; 

низкий уровень - большинство компонентов 

отмечены знаком «-» 

                          

 

Карта освоения программы по образовательной области «Познавательное развитие» 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет   Воспитатели 

____________________________________________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Компоненты 

 

Ф.И. воспитанников 

Отметка о развитии («+» / «-») 

                         

И
то

го
 

Формирование элементарных математических представлений 

1.  Имеет общее представление о признаках 

однородных предметов, различает количество 

предметов (один-много) 

                          

2.  Различает предметы контрастных размеров 

(большая матрешка-маленькая матрешка) 

называет их размер 

                          

3.  Может различить предметы по форме называть их 

(кубик, кирпичик, шар)  
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4.  Ориентируется в окружающем пространстве 

(помещений группы и участка детского сада), в 

частях собственного тела (голова, лицо, руки, 

ноги, спина), может двигаться с воспитателем в 

определенном направлении. 

                          

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1. ребенок любознателен, вместе с взрослыми 

включается в совместные практические 

познавательные действия экспериментального 

характера 

                          

2. ориентируется в цвете предметов, называет 

некоторые цвета 

                          

3. ориентируется в величине, форме предметов                           

Дидактические игры 

1. умеет собирать пирамидки (башенки) из 5-8 колец 

разной величины,  

                          

2. собирает разрезные картинки из 2-4 частей, 

складные кубики (4-6 шт.) 

                          

3. умеет играть в дидактические игры на развитие 

внимания и памяти («Чего не стало?» «Что 

звучит?» «Чудесный мешочек») 

                          

Ознакомление с предметным окружением. 

1. Имеет представления о предметах ближайшего 

окружения (игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель, транспортные средства) 

                          

2. Называет цвет, величину предметов, материал из 

которого они сделаны (бумага, дерево, ткань),  

                          

3. сравнивает знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь) 

                          

4. подбирает предметы по тождеству (найди такой 

же, подбери пару) 

                          

5. группирует предметы по способу использования (из                           
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чашки пьют) 

 

 

Карта освоения программы по образовательной области «Речевое развитие»  

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет   Воспитатели 

_____________________________________________________________ 

 

  

 

Ф.И. воспитанников 

Отметка о развитии («+» / «-») 

Ознакомление с социальным миром. 

1. Может назвать город, в котором он живет, имеет 

начальное представление о некоторых трудовых 

действиях (помощник воспитателя моет посуду, 

убирает комнату, приносит еду). 

                          

Ознакомление с миром природы. 

1. Узнает и называет на картинках, в игрушках 

домашних животных (кошку, собаку, корову, 

курицу и др.) 

                          

2. узнает некоторых диких животных (медведя, 

зайца, лису и др.) и называет их 

                          

3. различает по внешнему виду овощи (помидор, 

огурец, морковь) и фрукты (яблоко, груша и др.) 

                          

Сезонные наблюдения 

1. Имеет общее представление о временах года. 

(осень, зима, весна, лето) 

                          

2. замечает изменения в природе (дожди, идет снег, 

тает снег, жарко, летают бабочки) 

                          

 Уровень: высокий уровень - все компоненты 

отмечены знаком «+»; средний уровень  - 

большинство компонентов отмечены знаком «+»; 

низкий уровень - большинство компонентов 

отмечены знаком «-» 
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№ Компоненты 

 

 

                         

И
то

го
 

Развивающая речевая среда 
1.  Использует речь для общения со взрослыми и 

сверстниками  

                          

2.  Может самостоятельно рассматривает картинки, 

книги, наборы предметов  

                          

3.  может рассказывать об интересных событиях (о 

повадках и хитростях домашних животных) 

                          

4.  может показать на картинках состояние людей и 

животных (радуется, грустит) 

                          

Формирование словаря 
1.  способен понимать речь взрослых без наглядного 

сопровождения, по словесному указанию педагога 

находить предметы по названию, цвету, размеру. 

                          

2.  Употребляет в речи существительные (полотенце, 

подушка, стол, автобус, яблоко, капуста, кошка и  т.д.)  

                          

3.  Употребляет в речи глаголы (стирать, открывать, 

надевать, пожалеть, смеяться и т.д.) 

                          

4.  Употребляет в речи прилагательные (красный, большой 

и т.д.) 

                          

5.  Употребляет в речи наречия (близко, темно, холодно и 

т.д.) 

                          

Звуковая культура речи 
1.  Владеет отчетливым произношением изолированных 

гласных и большинства согласных (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных) звуков 

                          

2.  способен пользоваться высотой и силой голоса, 

передавать вопрос или восклицание («Киска, брысь!») 

                          

Грамматический строй речи 

1.  Способен согласовывать существительные и местоимения 

с глаголами, употреблять глаголы в будущем и 
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прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать 

в речи предлоги (в, на, у, за, под) 

2.  Строит простые предложения из 2-4 слов («Кисонька-

мурысенька, где была?») 
                          

Связанная речь 

1.  Может ответить на простейшие вопросы (Что? Кто? Что 

делает? Кому? Какой?) 
                          

2.  может рассказать об изображенном на картинке, о новой 

игрушке и т.д. 
                          

3.  способен участвовать в драматизации отрывков знакомых 

сказок 
                          

4.  умеет слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения     
                          

Приобщение к художественной литературе 

1. проявляет интерес к слушанию произведений разных 

жанров, может договаривать слова, фразы при чтении 

знакомых стихотворений 

                          

2. с помощью воспитателя может играть небольшие отрывки 

знакомых сказок. 
                          

3. проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в 

книгах (называет, показывает знакомые предметы) 
                          

 Уровень: высокий уровень - все компоненты отмечены 

знаком «+»; средний уровень  - большинство компонентов 

отмечены знаком «+»; низкий уровень - большинство 

компонентов отмечены знаком «-» 

                          

 

Карта освоения программы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет   Воспитатели 

_____________________________________________________________ 

 

 

№ 

 

Компоненты 

Ф.И. воспитанников 

Отметка о развитии («+» / «-») 
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И
то

го
 

Приобщение к искусству 

1. Имеет начальное представление к художественному 

восприятию, положительно и эмоционально 

реагирует на литературные и музыкальные 

произведения.  

                          

2. проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций к 

произведениям детской литературы 

                          

3. узнает и рассматривает народные игрушки 

(богородская матрешка, городецкая лошадка, 

дымковский петушок) и другими, соответствующими 

возрасту детей, эмоционально откликается на них. 

                          

Изобразительная деятельность 

1. Знает, что карандашами, фломастерами, красками и 

кистью можно рисовать 

                          

2. может различать некоторые цвета и правильно их 

называть 

                          

3. умеет изображать простые предметы, рисовать 

прямые линии (короткие, длинные, вертикальные) 

                          

4. умеет правильно держать и пользоваться   

карандашом, фломастером, кистью (набирает краску 

на кисть, снимает лишнюю краску) 

                          

5. во время рисования мышцы не напрягает, руки 

свободно двигаются. 

                          

6. проявляет интерес к лепке                           

7. умеет отламывать от большого куска пластилина, 

глины маленькие 
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8. умеет лепить палочки и колбаски, раскатывая 

комочек между ладонями прямыми движениями, 

соединить концы палочки, плотно прижимая их к 

друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.) 

                          

9. умеет лепить предметы круглой формы (шарик, 

яблоко) 

                          

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Знает детали строительного материала (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы) 

                          

2. умеет сооружать элементарные постройки по 

образцу  

                          

3 с помощью взрослого выполняет различные конструкции, 

используя природный и бросовый материал. 
                          

 Уровень: высокий уровень - все компоненты отмечены 

знаком «+»; средний уровень  - большинство компонентов 

отмечены знаком «+»; низкий уровень - большинство 

компонентов отмечены знаком «-» 
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Приложение 2 

Описание инструментария для педагогического мониторинга в первой младшей группе 

«Социально- коммуникативное развитие» 
Инструментарий педагогического мониторинга представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, 

которые используются для определения уровня сформированности у ребёнка того или иного параметра оценки. 
Параметры педагогической оценки: 
Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника и взрослого. Проявляет интерес к совместным играм. 
Методы: наблюдение в организованной деятельности. 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
Материал: иллюстрации, демонстрационный материал 
Задание: фиксировать на прогулке.  Игра «Вежливый медвежонок» 
Общается в диалоге с воспитателем. Может поделиться информацией. Обращается с речью к сверстнику 
Методы: наблюдения в культурных практиках и организованной деятельности, проблемная ситуация. 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 
Материал: сказка «Маша и медведь» 
Задание: «Почему Маша не слушалась? Как поступить правильно?» 
Следить за действиями героев кукольного театра. Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдения в культурных практиках и организованной деятельности 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 
Материал: театрализация сказок «Колобок», «Репка». 
Задание: беседа по сказкам 

Слушает стихи, сказки, не большие рассказы без наглядного сопровождения. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдения в культурных практиках и организованной деятельности 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 
Материал: книги 
Задание: Чтение стихов А.Барто, русских народных сказок. 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. Выполняет простейшие трудовые действия. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдения в культурных практиках и организованной деятельности 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 
Задание: дидактическая игра «Угадай, кто что делает?» «Помоги полить цветы» 
Проявляет отрицательное отношение порицаемым личностным качествам сверстников. Проявляет элементарные правила вежливости 
Методы: проблемная ситуация, наблюдения в культурных практиках и организованной деятельности 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 
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Материал: домашний кукольный театр. Задание: сказка «Колобок» 

«Физическое развитие» 
Параметры педагогической оценки: 
Проявляет навыки опрятности, пользуется индивидуальными предметами гигиены. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдения в культурных практиках и организованной деятельности 
Форма проведения: индивидуальная 
Материал: носовые платки, полотенца, расчёски. 
Умеет принимать жидкую и твёрдую пищу, правильно использует ложку, чашку, салфетку. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдения в культурных практиках и организованной деятельности 
Форма проведения: индивидуальная 
Материал: ложки, чашки, салфетки 
Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдения в культурных практиках и организованной деятельности 
Форма проведения: индивидуальная 
Задание: п/и: «Птички в гнёздышке» «Солнышко и дождик». 
Может прыгать на двух ногах намести с продвижением вперёд 
Методы: проблемная ситуация, наблюдения в культурных практиках и организованной деятельности 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 
Материал: 
Задание: п/и: «Зайчики прыгают на месте», «Допрыгни до Мишки» 
Умеет брать, держать, бросать, катать мяч 
Методы: проблемная ситуация, наблюдения в культурных практиках и организованной деятельности 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 
Материал: мячи 
Задание: п/и: «Мой весёлый звонкий мяч» 
Умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку, перелезать через бревно 
Методы: проблемная ситуация, наблюдения в культурных практиках и организованной деятельности 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 
Материал: верёвка, бревно 
Задание: п/и: «Мы ловкие» 
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«Познавательное развитие» 
Параметры педагогической оценки: 
Знает своё имя, имена родителей, воспитателей. Называет предметы ближайшего окружения. 
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности. 
Форма проведения: индивидуальная. Задание: «Скажи пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Как зовут маму/папу?» 
Осуществляет перенос действий с объекта на объект, использует предметы заместители. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдения в культурных практиках и организованной деятельности 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 
Материал: посуда, кубики, строительный материал. Задание: с/р игра: «Семья,» «Я шофёр» 
Узнает и называет игрушки, некоторых диких и домашних животных, некоторые овощи и фрукты. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдения в культурных практиках и организованной деятельности 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 
Задание: д/и: «Кто это?», «Узнай и назови» 
Имеет элементарные представления о сезонных явлениях. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдения в культурных практиках и организованной деятельности 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 
Материал: тематические картинки. Задание: Лото «День и ночь» 
Узнает шар и куб, называет размер (большой, маленький) 
Методы: проблемная ситуация, наблюдения в культурных практиках и организованной деятельности 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 
Материал: раздаточный материал. Задание: «Чего больше? Чего меньше? Как сделать, чтобы было столько же?» 
Группирует однородные предметы, выделяет один и много. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдения в культурных практиках и организованной деятельности 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 
Материал: набор геометрических фигур. Задание: игра «Сколько?» 
Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по назначению, цвету, размеру. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдения в культурных практиках и организованной деятельности 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 
Материал: муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/одежда/мебель. одного цвета и разного размера 
Задание: игра «Найди всё красное, всё круглое, всё большое» 
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«Речевое развитие» 
Параметры педагогической оценки: 
Сопровождает речью игровые и бытовые действия 
Методы: проблемная ситуация, наблюдения в культурных практиках и организованной деятельности 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 
Материал: игровой материал 
Задание: д/и «Что сделал?» 

По просьбе взрослого проговаривает слова, небольшие фразы. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдения в культурных практиках и организованной деятельности 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 
Материал: игровой материал 
Задание: д/и: «Назови, что это?», «Расскажи, что видишь» 
Отвечает на простейшие вопросы: кто? что? что делает? 
Методы: проблемная ситуация, наблюдения в культурных практиках и организованной деятельности 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 
Материал: игровой материал 
Задание: д/и: «Назови, что это?», «Расскажи, что видишь» 
Может рассказать об изображённом на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдения в культурных практиках и организованной деятельности 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 
Материал: картинки, игрушки. 
Задание: д/и: «Что изображено на картинке?», «Расскажи, что видишь» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Параметры педагогической оценки: 
Различает основные формы конструктора. Со взрослым сооружает постройки. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдения в культурных практиках и организованной деятельности 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 
Материал: раздаточный материал 
Задание: «Чего больше? Чего меньше? Как сделать,чтобы было столько же?» 
Знает назначение карандашей, фломастеров, красок, кисти, клея, пластилина. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдения в культурных практиках и организованной деятельности 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 
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Материал: карандаши, фломастеры, краски, кисти, клей, пластилин. 
Задание: вопросы «Что это?», «Для чего?» 
Создаёт простые предметы из разных материалов, обыгрывать вместе со взрослым 
Методы: проблемная ситуация, наблюдения в культурных практиках и организованной деятельности 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 
Материал: разные материалы. Задание: обыграть предмет 

Узнаёт знакомые мелодии, вместе со взрослым подпевает в песне музыкальные фразы. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдения в культурных практиках и организованной деятельности 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 
Материал: подборка мелодий для малышей 
Задание: Слушайте внимательно песенку. 
Проявляет активность при подпевании, выполнении танцевальных движений. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдения в культурных практиках и организованной деятельности 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 
Материал: подборка мелодий для малышей. Задание: Потанцуй со мной 
Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдения в культурных практиках и организованной деятельности 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 
Материал: подборка мелодий для малышей. Задание: Потанцуй со мной. Слушайте внимательно песенку. 
Умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов 
Методы: проблемная ситуация, наблюдения в культурных практиках и организованной деятельности 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 
Материал: подборка мелодий для малышей. Музыкальные инструменты. 
Задание: Поиграй на бубне, погремушке. 
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Приложение 3 

Тематическое планирование по лексическим темам (от 2 до 3 лет) 

 

Месяц 

 

Недели Содержание темы Тема Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь                                                             

 «Я и мой 

детский сад» 

01.09-03.09 Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. Знакомить с игрушками, 

соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер 

игрушек (веселая, забавная и др.) их форму, цветовое оформление. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: 

игрушки. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). Воспитывать 

отрицательное отношение к грубости, жадности. Развивать умение играть 

не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам. 

«День знаний. 

Наша группа»  

  

 

Фотовыставка 

«Я в детском 

саду» 

06.09-10.09 Наша группа»  

 

13.09-10.09 «Друзья» 

 

20.09-24.09 «Мои добрые 

дела» 

Психолого-

педагогическая 

диагностика. 

Октябрь 

 «Осень» 

27.09-01.10 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, грибы, ягоды. 

Дать первичные представления о сборе урожая, рассматривать их, 

сравнивать по форме и величине. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не рвать не брать в рот растения и пр.) 

«Деревья. 

Кустарники. Лес»  

Праздник 

«Осень».  

 

 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

04.10-08.10 «Грибы. Ягоды» 

11.10-15.10 «Овощи. Огород» 

18.10-22.10 

         25.10-29.11 

«Фрукты. Сад» 

«Домашние 

животные» 

Ноябрь 

«Наши 

любимцы» 

01.11-05.11 Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и 

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

называть их. Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках. Рассказать 

детям о разных интересных повадках. Упражнять детей в правильном 

воспроизведении звукоподражаний. Расширять знания детей о птицах. 

Учить узнавать их на картинках. Упражнять детей в правильном 

воспроизведении звукоподражаний. Вместе с детьми наблюдать и 

«Домашние 

птицы» 

Фотоальбом 

«Наши 

любимцы» 08.11-12.11 «Дикие 

животные» 

 

15.11-19.11 

 

«Перелётные и 

зимующие птицы» 
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22.11-26.11 

 

подкармливать птиц на участке. Воспитывать бережное отношение к 

любимцам. 

«Зима» 

 

Декабрь 

«Зима» 

29.11-03.12 Формировать представления о зимних природных явлениях. Привлекать к 

участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т. п.). Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения на участке, в группе, возле ёлочки. 

 

«Безопасность» Фотовыставка 

«хорошо 

зимой» 

 

«Новогодний 

утренник» 

06.12-10.12 «Зимние забавы» 

13.12-17.12 «Новый год» 

20.12-24.12 

         27.12-31.12 

Закрепление 

Январь 

«Мой дом» 

 

 

 

10.01-14.01 Учить ориентироваться в ближайшем окружении: узнавать свой дом, свою 

квартиру, называть улицу; отвечать на вопросы педагога о месте 

жительства, об устройстве жилища). 

Учит называть предметы мебели, её назначение. Обращать внимание детей 

на то, какая мебель есть в группе, дома.  

Каникулы Выставка 

детских 

работ. 

 

 

 

17.01-21.01  «Мой дом» 

24.01-28.01 «Мебель» 

 «Профессии в 

детском саду». 

 

Февраль 

«Труд 

взрослых» 

31.01-04.02   

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. Поощрять 

интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как 

делает и зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца) Знакомить с некоторыми видами 

транспортных средств, ближайшего окружения. Формировать первичные 

представления о машинах, улице, дороге. 

«Транспорт. 

Профессии. 

Полицейский». 

 

Альбом «Все 

работы 

хороши»  

 

 

 

Фото 

выставка 

«Мой папа» 

 

07.02-11.02 

14.02-18.02 «Посуда. Повар». 

          21.02-25.02 

 

 

 

«День защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии». 

  

Март 

 «Я – 

человек» 

         28.02-05.03 

 

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. Расширять опыт 

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

Формировать первичное понятие того, что такое хорошо, что такое плохо, 

начальные представления о здоровом образе жизни. о значении разных 

Праздник 8 

марта». 

«Я и моя семья» 

Праздник «8 

Марта» 

 

Фото 

выставка 

«Будем 

09.03-11.03 «Части тела»  

14.03-18.03 «Быть здоровым я 

хочу» 
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21.03-25.03 

органов для нормальной жизнедеятельности человека. Расширять 

представление о роли одежды в жизни человека. Воспитывать культурно-

гигиенические навыки. Воспитывать внимательное отношение к родителям, 

близким людям. 

«Одежда. Обувь». здоровы» 

28.02-01.04 

Апрель 

«Весна» 

 

 

 

 

 

     04.04-08.04    

Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 

тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. Вместе с 

детьми наблюдать за рыбками в аквариуме формировать исследовательский 

и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и песком.  

 

«Волшебница-

водица». 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Выставка 

семейного 

творчества 

«Весенняя 

фантазия» 

11.04-15.04 «Весна. Космос». 

18.04-22.04  «Рыбы» 

Психолого-

педагогическая 

диагностика. 

25.04-29.04 

 

 

 

 

«Цветы. 

Насекомые». 

Психолого-

педагогическая 

диагностика. 

Май 

"Познай 

мир" 

04.05-06.05 Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в быту. 

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

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

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

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

правила дорожного движения. Формировать элементарные представления о 

лете (сезонные изменения в природе, одежде людей). Наблюдать 

природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

 «Мой город, 

родная страна. 

День победы». 

Развлечение 

«Незнайка в 

городе» 

11.05-13.05 

         16.05-20.05 

 «Дорожная  

безопасность». 

23.05-27.05 «Безопасность в 

быту. 

Электроприборы. 

30.05-31.05 Здравствуй, лето! 

Закрепление. 
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