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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа организации деятельности воспитателя с детьми 

второй группы раннего возраста разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №7с. Кухаривка муниципального образования Ейский 

район  (далее ООП ДО), в соответствии с реализацией  Федерального  

государственного  образовательного стандарта  дошкольного образования  

(далее ФГОС ДО). 

Рабочая программа по развитию детей второй группы раннего возраста 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

Используются  парциальные программы: 
Обязательная часть Программы Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Примерная общеобразовательная 

программа  дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. -М.: Мозаика- Синтез, 2017г. 

(4-е изд.) 

 Технология физического развития Т.Э. 

Токаева «ТЦ Сфера 2017г.*  

«Познавательное развитие ребёнка раннего 

дошкольного возраста» О.Э. Литвинова, 

«Детство-ПРЕСС», 2016** 

 Методическое пособие "Рисование с 

детьми 2-3 –х лет» Д.Н. Колдина, - М: 

Мозаика-Синтез, 2014г*** 

Методическое пособие «Развитие речи 

дошкольников. Г.Я. Затулина, -М: Центр 

педагогического образования, 2014г**** 

Методическое пособие "Лепка с детьми 2-3-

х  лет» Д.Н. Колдина, - М: Мозаика-Синтез, 

2016 ***** 

. 

*программа заменяет раздел Физическое развитие во второй группе раннего 

возраста. 

** пособие усиливает раздел «Познавательное  развитие» во второй 

группе раннего возраста. 

*** пособие дополняет  и расширяет содержание образовательной  области  

«Художественно-эстетическое развитие» (рисование) во второй группе 

раннего возраста 

**** пособие  дополняет содержание образовательных областей 

«Познавательное развитие»,  «Речевое развитие» во второй группе раннего 

возраста. 
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*****Методическое пособие  дополняет  и расширяет содержание 

образовательной  области  «Художественно-эстетическое развитие» (  лепка) 

во второй группе раннего возраста 

Данная программа разработана в соответствии с основными 

нормативными  документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.)  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 • «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от30 

августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

•Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

•Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения  

детского сада комбинированного вида №7 села Кухаривка муниципального 

образования Ейский район (далее ДОУ) утверждённого постановлением 

администрации муниципального образования Ейский район от 04.07.2017г № 

355 

1.1.1 Цели и задачи обязательной части реализации Программы: 

Цели: создание благоприятных условий для   полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цели  реализуется через решение следующих задач: 

1.Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого ребёнка. 

2.Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности  и 

творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 
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4.Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса. 

5.Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка.                                                                                                                                                

6.Уважительное отношение к результатам детского творчества.                                             

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.                                                                                                       

8.Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

1.1.2.Цели и задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

Цель: обеспечить условия обогащенного, многогранного развития и 

воспитания каждого ребенка в разных видах деятельности. Создать систему 

непрерывного развивающего образования детей от 2-х   лет, направленной на 

воспитание всесторонне развитой личности. 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает различные направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных программ, которые направлены на  

расширение содержания   отдельных образовательных областей обязательной 

части Программы 

 

- « Технология физического развития» 

• Укрепление здоровья детей.  

• Приобщение их к здоровому образу жизни. 

• Развитие двигательной и гигиенической культуры детей. 

- «Развитие речи дошкольников»  Г.Я. Затулиной   

Цель: овладенье речью как средством общения    

Задачи: 

• развивать  понимание речи взрослых 

 Развивать детскую активную речь 

 - "Рисование с детьми 2-3-х лет» Д.Н. Колдиной   

Цель: совершенствовать умения детей в рисовании.  

Задачи:  

• развивать детское художественное творчество, интерес к 

самостоятельной творческой  изобразительной деятельности; 

• закреплять способы и приёмы рисования  различными изобразительными 

материалами.  
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- "Лепка  с детьми 2-3-х лет» Д.Н. Колдиной   

Цели и задачи: 

-пробуждать эмоциональную отзывчивость 

-воспитывать чувство прекрасного 

-формировать трудолюбие 

-развивать мышление, внимание, память, воображение 

- «Познавательное развитие ребёнка раннего дошкольного возраста»  

О.Э. Литвиновой 

Цель: развитие любознательности и познавательной мотивации 

Задачи: 

• формирование познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях;   

• формирование первичных представлений о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, количестве); 

• об особенностях природы 

1.1.3. Принципы и подходы  к формированию Программы 

В соответствии   с ФГОС ДО  ООП ДО ДОУ построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного 

мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Учреждение  выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников учреждения и детей. Такой тип 
взаимодействия     предполагает     базовую     ценностную     ориентацию    на 
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 
принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 
состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 
ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 
благополучия и полноценного развития. 
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5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. 

6. Сотрудничество учреждения с семьей. Сотрудники учреждения 

знают  об условиях жизни ребенка в семье, понимают проблемы, уважают 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и 

в организационном планах. 

 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами. Программа 

предполагает, что учреждение устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса,  появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

 11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. 

 12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Программа предполагает за 

учреждением право выбора способов их достижения,  выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 
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(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Программой допускается варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных, климатических особенностей. Она строится с 

учетом преемственности между всеми возрастными группами и между детским 

садом и начальной школой. 

 

Принципы и подходы к организации содержания части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью  

соответствуют вышеназванным  принципам и подходам.  

 1.1.4.Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, в том числе возрастные и индивидуальные особенности 

детей в группе 

Структура контингента воспитанников: 

группа возраст количество 

групп 

количество 

детей 

мальчики девочки 

Вторая группа 

раннего возраста 

с  2  до 3 лет 1 15 8 7 

 

Группы здоровья детей 
дети с 1 

группой 

здоровья 

дети со 2 

группой 

здоровья 

 

дети с 3 

группой 

здоровья 

Тубинфици- 

рованные 

дети 

Частоболеющие 

дети 

13 

 

2 - -  

 

Социальный статус семей воспитанников 
 Семья  Кол-во детей в 

семье 

Национальность  

 благопо

лучная 

неблаго- 

получная 

полные неполн

ые 

многоде

тные 

др. русские 

 

другие 

2018

-

2019 

100% 

 

 

 

- 93% 7% 7% 93% 100% 

 

- 

 

1.1.5. Возрастные  особенности детей от 2 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе пред-
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лагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

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 простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

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

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-

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

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

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

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

их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 
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проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 1.2. Планируемые результаты  как ориентиры освоения детьми 

Программы 

Результатами освоения обязательной части Программы являются целевые 

ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, которые 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из 

примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут 

углублять и дополнять его требования. 

  

1.2.1.Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другим предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

-использует  специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

-стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении, 

проявляет навыки опрятности; 

-проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; соблюдает  

правила  элементарной  вежливости  (самостоятельно или по   напоминанию   

говорит    «спасибо»,   «здравствуйте»,   «до   свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их; 

-владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться  с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми; 

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу; 

-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами; 

- проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 
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-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация); 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.), с интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры в части, формируемой участниками 

образовательных отношений используются те же, что и в обязательной 

части Программы. 

II. Содержательный раздел 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти областях.  

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). 

2.1.1.  Образовательная область   «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Формирование 

основ 

безопасности 

Цели и  задачи социально-коммуникативного развития по ФГОС ДО: 

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности 

-развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в Организации 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Основные цели и задачи социально-коммуникативного развития: ( основная 

общеобразовательная  программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 2017г, 4-е изд.,  стр.  66-67). 

Содержание психолого-педагогической работы  по  ОО «Социально-

коммуникативное  развитие»    программы «От рождения до школы» по возрастным 

группам: 

 Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие общения 67-68 

 Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)  71 

 Ребенок в семье и сообществе  74 

 Формирование  позитивных установок к труду и творчеству  77 

Формирование основ безопасности 82 
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2.1.2 Образовательная область  « Познавательное развитие». 

 Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает: 

- развитие мышления, памяти, внимания, воображения через различные виды 

деятельности, вопросы детей, занятия по развитию логики, развивающие игры; 

- развитие творчества через конструктивное творчество, театрально-игровое 

творчество (развитие речевой интонационной выразительности, 

театрализованные игры); 

- формирование специальных способов ориентации через экспериментирование  

с природным  материалом, использование схем, символов, знаков, алгоритмов. 

 
Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Приобщение к  

социокультурным 

ценностям 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление 

с миром 

природы 

Цель познавательного развития: развитие у детей познавательных интересов,  

интеллектуальное развитие 

Задачи познавательного развития по ФГОС ДО: 

-развитие любознательности и познавательной мотивации 

- формирование познавательных действий 

-становление сознания 

- развитие воображения и творческой активности 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа,  об общественных традициях  

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи познавательного развития: ( основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  2017г, 4-е изд., стр.85- 87 ) 

Содержание психолого-педагогической работы  по ОО «Познавательное развитие» 

программы    «От рождения до школы» по возрастным группам: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 87- 88 

Формирование элементарных математических представлений   93 

Ознакомление с предметным окружением 100 

 Ознакомление с миром природы 1 02 

Ознакомление с социальным миром  109- 110 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Познавательное развитие ребёнка раннего дошкольного возраста» О.Э. 

Литвинова, «Детство-ПРЕСС», 2016** 

92-122 

 

2.1.3. Образовательная область « Речевое развитие» 
Развитие речи Приобщение к художественной  

литературе 

Цель развития речи: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи развития речи по ФГОС ДО: 

-овладение речью как средством общения и культуры 
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-обогащение активного словаря 

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

-развитие речевого творчества 

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте 

Основные цели и задачи развития речи: ( основная общеобразовательная программа 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2017г., 4-е изд., стр. 114). 

Содержание психолого-педагогической работы по ОО «Речевое  развитие» программы 

«От рождения до школы» по возрастным группам 

Развитие речи  114-116 

Приобщение к художественной литературе 1 22-123 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Методическое пособие «Развитие речи дошкольников. Г.Я. Затулина, -М: 

Центр педагогического образования, 2014г**** 

9-242 

 

 

2.1.4.  Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 
Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Цель художественно-эстетического развития: формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; удовлетворение потребности детей в творческом 

самовыражении 

Задачи художественно-эстетического развития в ФГОС ДО: 

-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 

-реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.). 

Основные цели и задачи художественно-эстетического развития: ( основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2017г 4-е изд., стр.125- 126 ) 

Содержание психолого-педагогической работы по ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»   программы «От рождения до школы» по возрастным группам 

Приобщение к искусству 126- 127 

Изобразительная деятельность  130-132 

Конструктивно-модельная деятельность 143 

Музыкальная деятельность 146 

Развитие игровой деятельности     (театрализованные  игры) 151 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Методическое пособие "Рисование с детьми 2-3-х лет» Д.Н. Колдина, - М: 

Мозаика-Синтез, 2015г*** 

Методическое пособие "Лепка с детьми 2-3-х лет» Д.Н. Колдина, - М: 

Мозаика-Синтез, 2016 ***** 

18-57 

 

13- 39 
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2.1.5.    Образовательная область  «Физическое развитие» 
Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

Физическая культура 

Цель физического развития: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового 

образа жизни 

Задачи физического развития в ФГОС ДО: 

-Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма; всестороннее физическое 

совершенствование функций организма; повышение работоспособности и закаливание 

-Образовательные: формирование двигательных умений и навыков; развитие физических 

качеств; овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья 

-Воспитательные: формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; разностороннее гармоничное развитие ребёнка 

Основные цели и задачи физического развития: ( основная общеобразовательная 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  ,  2017г., 4-е изд., стр. 154-155) 

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим блокам программы 

«От рождения до школы» по возрастным группам 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 155 

Физическая культура 158-159 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Технология физического развития Т.Э. Токаева «ТЦ Сфера 2017г.*  

 

101- 198 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов.: 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка): 

- в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы  является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 



15 
 

При реализации ООП ДО ДОУ педагог продумывает содержание и 

организацию деятельности воспитанников, условия эмоционального 

благополучия и развития каждого ребенка, осуществляет развивающее 

взаимодействие с детьми, сочетает совместную с ребенком деятельность и 

самостоятельную деятельность детей, сотрудничает с родителями 

воспитанников, создает развивающую предметно-пространственную среду. 

Совместная деятельность взрослого и ребенка может быть непрерывно 

образовательной (специально-организованной взрослым для постановки и 

решения учебных задач) и осуществляемой в ходе режимных моментов. 

В соответствии с обновленным содержанием дошкольного образования 

изменяются классические формы реализации Программы, которые не теряют 

своей актуальности в образовательной деятельности, и вводятся новые формы. 

Все формы носят интегративный характер, т.е. позволяют решать задачи двух и 

более образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности,  выбор форм и методов работы, которая осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, 

совместная с воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, чтение, 

беседа, наблюдение,  педагогическая  игровая  ситуация,    экскурсия,  

праздник, совместные действия, рассматривание, просмотр и анализ 

мультфильмов, экспериментирование, поручение и задание, совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера. 

Познавательное развитие:конструирование, экспериментирование, 

развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, 

экскурсии, реализация проекта, игры с правилами. 

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, 

разговор с детьми, игра, создание коллекций, рассказ, инсценирование, 

ситуативный разговор с детьми, проблемная ситуация, использование 

различных видов театра. 

Художественно-эстетическое развитие: рассматривание эстетически 

привлекательных предметов; игра; организация выставок; слушание 

соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; 

музыкально-дидактическая игра; беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого содержания; совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; музыкальное упражнение; танец; творческое 

задание; музыкальная  сюжетная игра. 

Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, 

беседа, рассказ, чтение, рассматривание, спортивные досуги, совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера, проблемная 

ситуация. 

            Формы, способы, методы и  средства  реализации Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений,   полностью 

соответствуют вышеназванным  формам, способам, методам и средствам.  
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе 

организованной образовательной деятельности.  

Непрерывная  образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования:  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. Во второй  группе раннего возраста игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это  сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры, дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игры-инсценировки. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). 

 

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

формирование представлений о предметах ближайшего окружения, о 

простейших связях между ними, формирует у детей представления о цвете, 

величине предмета, установлении сходства и различия между ними. 

Способствует сенсорному и математическому развитию. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 
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прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка) деятельности. 

Художественно- творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Конструктивно – модельная деятельность приобщает детей к 

конструированию, знакомит детей с различными видами конструкторов. 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе непрерывной 

образовательной деятельности по музыке  в форме игровых ситуаций,    

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе непрерывной 

образовательной деятельности по физической культуре в форме игровых 

ситуаций требования,  к проведению которых согласуются с положениями 

действующего СанПин.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

• наблюдения - в уголке природы; 

• за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

• трудовая деятельность(совместная деятельность взрослого и ребенка), 

небольшие поручения: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки. 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

• наблюдения за объектами и явлениями природы, воспитание отношения к 

ней; экспериментирование с объектами неживой природы;  

• сюжетно-ролевые игры в теплый период года и конструктивные игры (с 

песком, со снегом);  

• элементарную трудовую деятельность (совместные действия взрослого и 

ребенка) на участке детского сада, небольшие поручения; свободное 

общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер и реализуется через:  

• Совместная игра воспитателя и детей(сюжетно-ролевая, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры.  

• Ситуация общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи старшим). В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

• Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений в художественно-творческой 

деятельности(рисование, лепка). 

• Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма 

организации художественно- творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

• Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), сюда 

относятся развивающие и дидактические игры. 
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• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как  совместная  трудовая 

деятельность с детьми, трудовые поручения. 

Формы, способы, методы и средства реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

соответствуют вышеназванным. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициатив в освоении 

образовательной программы. 

  

                                                  2-3 года  

• Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослые: 

• предоставляют детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

• отмечают и приветствуют даже самые минимальные успехи детей; 

• не критикуют результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

• формируют  у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучают  свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомят детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

• поддерживают интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает 

в разные режимные моменты; 

• устанавливают простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

• проводят все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегая ситуации спешки и поторапливания детей; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создают для него изображения или поделку; 

• содержат в доступном месте все игрушки и материалы; 

• поощряют занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражают одобрение любому результату 

труда ребенка. 
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Способы поддержки детской инициативности. 

Инновационные 

пед.технологии 

Создание интеллектуально 

игрового пространства 

Активные методы 

обучения 

Детское игровое  

экспериментирование 

 

Создание эколого-

образовательной и эколого-

оздоровительной среды 

Метод проектов 

 

Игровое проектирование 

 

Применение системы 

развивающих игр и игрушек 

для интеллектуального 

развития                     

Интерактивное обучение: 

развивающие игры, 

обучающие программы 

 

Детское игровое  

моделирование 

Создание интерактивной 

среды 

Игровые обучающие 

ситуации (ИОС) 

Информационно 

коммуникационные 

технологии 

Организация уголков, 

центров по направлениям 

развития и интересам детей 

Драматизация,  

театрализация 

 

Здоровьесберегающие 

технологии: 

-Интегрированная прогулка 

по экологической тропе 

-оздоровительные проекты, 

акции 

- различные виды гимнастик: 

психогимнастика, зрительная, 

дыхательная, пальчиковая 

-различные виды терапий: 

игротерапия, сказкотерапия,  

музыкотерапия 

Создание рефлексивной 

среды 

 

Методы эвристического 

обучения: беседы, вопросы, 

открытые задания 

Создание  

коммуникативной  

среды 

 

Методы успеха, любования, 

уверенности  

 

Способы  и направления поддержки детской инициативы к организации 
содержания части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений,  полностью соответствуют вышеназванным способам и 
направлениям поддержки детской инициативы. 

2.5 Особенности взаимодействия   с семьями воспитанников 

 Одним  из важных условий реализации   ООП ДО ДОУ является 

сотрудничество педагогов с семьёй.  Сотрудники ДОУ признают семью, как 

жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его 

личности 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия 

педагогического коллектива с родителями (законными представителями) 

воспитанников: 

• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье. 
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• Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

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

общественном воспитании дошкольников. 

• Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

• Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

• Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области). 

•Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные принципы работы с семьями воспитанников. 

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. 

 

Основные  направления и  формы работы с родителями 
Основные направления 

взаимодействия с семьёй. 

Основные формы 

взаимодействия с семьёй. 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Непосредственное общение: 

- беседы, анкетирование, тестирование  

-посещение семей воспитанников 

-дни открытых дверей 

-собрания-встречи 

-консультации, семинары 

Опосредованный обмен информацией: 

- газеты, буклеты (бумажный или электронный носитель) 

-интернет-сайт ДОУ 

-электронная переписка 

-стенды (стратегическая и оперативная информация) 

Непрерывное образование  

воспитывающих взрослых 

-родительские собрания (групповые, общие) 

-показ презентаций по вопросам воспитания детей, по 

ознакомлению с нормативными документами дошкольного 

образования 

-мастер-класс 

-тренинг 

- библиотека-передвижка 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей 

и детей 

-совместные проекты, акции, выставки, конкурсы; 

-Дни труда, экологические практикумы, трудовые десанты 

-досуги, праздники  
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Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников 

• Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

• Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания 

и обучения детей  2-3 лет. 

• Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению 

в общественную деятельность.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений соответствуют вышеперечисленным 
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III.Организационный раздел 

3.1.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 
Направление 

развития 

Методические пособия 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Обязательная часть 

«Развитие игровой деятельности» Н.Ф.Губанова, Мозаика – Синтез, 

Москва 

«ОБЖ  для младших дошкольников» Н.С. Голицина, Москва 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» (2-7 лет), К.Ю. 

Белая, 2015 

Часть программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

«ОБЖ  для младших дошкольников» Н.С. Голицина, Москва, 2013 

DVD 

«Азбука безопасности на дороге» 

«Уроки осторожности» (основы безопасности малышей) 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия картин «Безопасность. Пожарная безопасность» 

Серия картин «Дорожная безопасность» , Плакаты по ПДД. 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

«Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений» О.А.Соломенникова«Мозаика–Синтез», Москва                                  

«Ознакомление с природой в детском саду» (вторая группа раннего 

возраста) О.А. Соломенникова, М.: Мозаика-синтез, 2014. 
 «Познание предметного мира» З.А. Ефанова Учитель. 

«Формирование элементарных математических представлений» И.А. 

Помораева В.А. Позина,М.: Мозаика-синтез 

Часть программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

«Познавательное развитие ребёнка раннего дошкольного возраста» 

О.Э. Литвинова, «Детство-ПРЕСС», 2016. 

DVD 

«География для малышей» (с тётушкой Совой). 

«Времена года» (с тётушкой Совой). 

«Уроки живой природы» (с тётушкой Совой). 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Рассказы по картинкам»: « «Чья мама» , «Кто где живёт?» 

Серия   «Мир в картинках»:  Мир животных. Домашние и дикие 

животные  », «В мире животных», «Деревья»,   

Речевое 

развитие 

«Развитие речи в детском саду»  В.В.Гербова,«Мозаика–Синтез» 

«Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года» В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук, ООО «Издательство Оникс» 
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 Часть программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Развитие речи дошкольников» (подготовительная группа) Г.Я. 

Затулина, Москва «Центр педагогического образования», 2015 

DVD 

«Интерактивные речевые игры» 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Наглядно-дидактические пособия для занятий с детьми»: 

«Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 2-4 лет», 

«Развитие речи в детском саду (2-3г) 

Серия «Рассказы по картинкам": «Весна»,   «Профессии», «Наш 

детский сад» 

Серия «Демонстрационный материал в картинках для составления 

рассказов по картине»: «Волк с волчатами», «Белка с бельчатами», 

«Коза с козлёнком», «Корова с телёнком», «Свинья с поросёнком»,   

«Овощи»Кошка с котятами», «Куры», «Собака со щенятами», «Ежи», 

Лощадь с жеребёнком», «Медвежья семья», «Зайцы», «Лиса с 

лисятами». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре» 

Т.Н.Доронова, Москва «Просвещение»                                                              

Часть программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Лепка и рисование с детьми 2-3 лет» Д.Н.Колдина,«Мозаика–

Синтез» 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»:  «Дымковская игрушка»,   

Серия  «Расскажите детям:  «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах» 

Физическое 

развитие 

Часть программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 «Технология физического развития» Т .Э Токаева  ТЦ Сфера 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия  «Расскажите детям:  «Зимние виды спорта», «Виды спорта» 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Для детей Для родителей 

Детский портал «Солнышко» 

http://www.solnet.ee/ Для детей — 

развлечения (игры, мультфильмы, сказки, 

раскраски) и полезные материалы 

(«почемучка», советы Поварешкина, 

рассказы о зверятах, уроки хороших 

манер).  

http://www.danilova.ru/ - Ранее развитие 

детей. На сайте представлены публикации 

по раннему развитию детей, книги для 

родителей и детей. Методика и опыт 

обучения по кубикам Зайцева. Раннее 

обучение математике. Простая и удобная 

http://www.solnet.ee/
http://www.danilova.ru/


25 
 

поисковая система. 

http://www.raskraska.ru/ - Раскраска. 

Интернет-студия Александра Бабушкина. 

Здесь можно найти для малыша любой 

рисунок для раскраски и распечатать его в 

черно-белом варианте, чтобы ребенок мог 

раскрасить выбранную картинку. Все 

раскраски предоставляются бесплатно. 

http://detstvo.ru/ - Детство. Сайт для детей, 

пап и мам. На сайте имеется электронная 

детская библиотека, кулинарная книга, 

песни и сказки. Кроме того, можно 

прослушать он-лайн программы детского 

радио. 

http://www.lukoshko.net/ - Лукошко 

сказок. Сайт предлагает сказки, стихи и 

рассказы для детей. Здесь можно найти 

русские народные скази и сказки других 

народов, рассказы о животных, стихи и 

песни для детей. 

http://talant.spb.ru/ - Созидание талантов. 

Сайт Общества раннего детского обучения, 

создаваемый психологами, журналистами и 

педагогами и содержащий различные 

материалы для родителей, интересующихся 

вопросами раннего обучения и развития 

детей. 

http://wunderkinder.narod.ru/ - 

Вундеркиндер. На сайте выложены 

материалы, необходимые для обучения и 

развития малышей. Материалы 

представлены в виде компьютерных 

презентаций (слайдов), которые можно 

распечатать на бумаге, а также 

занимательных Flash-мультиков и игр. 

http://www.fw.ru/index.html - Интернет-

система «Мир семьи». На сайте — 

разнообразная полезная информация по 

вопросам семьи и семейной политики: база 

данных российских и зарубежных 

организаций, ведущих деятельность в 

области семьи и семейной политики; 

законодательство то семье; аналитические 

материалы; журнал «Мир семьи»; семейный 

клуб. 

 

3.2. Режим дня 

3.2.1.Краткое описание. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей   зависит  от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и 

предусматривает  личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности. 

Режим дня ДОУ  составлен в соответствии с требованиями Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049 – 13, 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от  15.05.2013 г. №26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных  организаций (с изменениями от 27.08.2015г) 

http://www.raskraska.ru/
http://detstvo.ru/
http://www.lukoshko.net/
http://talant.spb.ru/
http://wunderkinder.narod.ru/
http://www.fw.ru/index.html
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Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, 

трудовая деятельность, непосредственно-образовательная деятельность, 

совместная и самостоятельная деятельность), приём пищи, время прогулок. 

Основные принципы построения  режима дня: 

- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

ДОУ, сохраняя  последовательность, постоянство и постепенность; 

-соответствие правильности построения режима дня возрастным  

психофизиологическим особенностям  дошкольника; 

-использование  гибкого режима  в организации адаптационного периода; 

- организация  режима дня с учётом  холодного и тёплого периодов. В летний 

период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а так же проводятся  спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, музыкальные паузы и др.  

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 

7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Организовываются прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна. Прием пищи осуществляется с интервалом 

3 - 4 часа. Общая продолжительность суточного сна для детей от 1,5 до 3 лет не 

менее 3 часов.  

 На самостоятельную деятельность детей 2-3лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отведено не 

менее 3 - 4 часов. 

В ДОУ существуют два периода года: 

- первый период: с 03 сентября 2018г  по 31 мая 2019г; 

- зимние каникулы: с 24.12.2018 по 11.01. 2019г; 

- второй период: с 1 июня  по 30 августа 2019г. 

Режим  дня (1-й период) 

 
Режимные моменты Время 

Дома 

Подъём, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении  

Утренний прием детей, самостоятельная деятельность 7.30 - 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 -8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность  (по подгруппам) 9.00 –9.10 

9.20-9.30 

9.40-9.50 

Второй завтрак 9.50 -10.00 

Подготовка к прогулке  10.00-10.10 

Прогулка 10.10 -11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.20-11.30 
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Обед 11.30 -12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы 

15.40-16.10 

Непрерывная  образовательная деятельность (по подгруппам, 

вторник, четверг, пятница). 

15.40-15.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.10 -18.00 

Дома 

Прогулка 18.00 – 18.30 

Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

18.30 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 6.30. (7.00) 

Режим дня (2-й период): 
Режимные моменты Время 

Дома 

Подъём, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении  

Утренний прием детей, самостоятельная деятельность 

  / на улице / 

7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 -8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Подготовка к прогулке  8.40 -9.00 

Прогулка 

(образовательная  деятельность по музыке и физической 

культуре) 

9.00 - 11.10 

9.00 – 9.10 

Второй завтрак  10.00 -10.10 

Возвращение с прогулки (игры, гигиенические процедуры) 11.10-11.30 

Обед 11.30-11.50 

Подготовка ко сну 11.50-12.00 

Сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.00 -18.00 

Дома 

Прогулка 18.00 – 19.00 

Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.00 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 6.30 (7.00) 

Режим дня в период адаптации к условиям ДОУ 

Адаптационный период, серьезное испытание для малышей 2-3 года 

жизни. Поступающие дети проходят период адаптации в летний период и 

принимаются в детский сад с 1 июня по 31 сентября, не более 1 ребенка в 

неделю. В детском саду есть свой отработанный алгоритм адаптации к 

условиям детского сада. Малыш привыкает к новой жизни по такому режиму.  
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Неделя Время Деятельность ребёнка 

в  детском саду дома 

1-я с 9.00-11.00 гуляет, играет, наблюдает за детьми 

 

завтракает, обедает 

2-я с  9.00 – 

12.00 

гуляет, играет, наблюдает за детьми,  

обедает и  уходит домой 

 

вечерняя прогулка,  

ужин 

3-я с 7.30 – 

15.00 

приём, работа с родителями, игры, 

 завтрак, гуляет, играет, обедает, спит 

  и уходит домой одним из первых. 

 

игры, самостоятельная 

деятельность, вечерняя  

прогулка, ужин 

4-я с 7.30 – 

18.00 

пребывание  ребёнка   полный день 

в обычном режиме 

игры, самостоятельная 

деятельность, вечерняя  

прогулка, ужин 

Данный режим индивидуален для каждого ребенка, учитывается  степень 

адаптации и желания малыша. Воспитатель данной группы ведет ежедневный 

контроль за состоянием здоровья, аппетитом, сном ребенка. В течение первого  

месяца заполняет адаптационный лист на каждого малыша. В конце месяца 

определяется  оценка адаптации по ее длительности, по количеству 

показателей, имеющих отклонение от возрастных норм; по глубине отклонений 

в поведении; по заболеваемости, по проявлению невротических реакций. 

Режим работы второй группы раннего возраста в период карантина 

Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей 

продолжительности инкубационного периода заболевания. Так, при гриппе и 

скарлатине карантин длится 7 дней, при ветряной оспе, краснухе и паротите – 

21 день, при менингококковой инфекции – 10 дней, а при вирусном менингите 

– 20 дней. На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные 

режимы по показаниям. В период карантина в группе допускается прием 

ребенка  к завтраку, непрерывная  образовательная деятельность по физической 

культуре и музыке проводится исключительно в групповом помещении,  при 

благоприятных погодных условиях физическая культура на воздухе. 

Организуется выход детей на прогулку и прием через выход, предназначенный 

для этой группы. В режиме при карантине отменяются закаливающие 

мероприятия, добавляются гигиенические процедуры, такие как более частое 

мытье рук, полоскание рта. Специфика организации режима при карантине  в 

его четкой ориентации на организацию лечебно-профилактической работы т.к. 

в коллективе, кроме больных детей, есть и другие, подвергшиеся инфекции, 

болезнь  которых находится в стадии инкубационного периода. Такое 

отношение во многом помогает предотвратить распространение инфекций. 
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Особенности режима дня ДОУ в каникулярный период 

 С 24 декабря 2018г   по 11  января  2019г. для воспитанников 

организовываются зимние каникулы. Во время зимних каникул не проводится 

непрерывная образовательная деятельность, увеличивается время для игровой, 

самостоятельной деятельности детей, организуются мероприятия по подготовке 

и проведению зимних новогодних праздников и развлечений. 

  

                      Распределение основных режимных моментов 

во время зимних каникул 
Режимные моменты вторая 

группа раннего возраста 
Приём ,  возвращение в группу 7.30 -8.00 

Игры, дежурство, утренняя гимнастика 8.00- 8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная и/ или совместная с 

педагогом деятельность, Новогодние 

утренники 

(время может быть скорректировано с учетом 

расписания новогодних утренников) 

9.00- 9.50 

 

2 –й завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(время может быть скорректировано с учетом 
расписания новогодних утренников) 

10.00- 11.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

11.10– 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30– 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00– 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00– 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25– 15.40 

Игры, подгрупповая и индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность, 

чтение художественной    литературы 

 

15.40– 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 
домой 

16.40- 18.00 

3.3.2.  Планирование непрерывной  образовательной деятельности  в 

форме игровых ситуаций 

Предельно-допустимая нагрузка на воспитанников при планировании 

непрерывной образовательной деятельности в форме игровых ситуаций 

осуществляется  в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
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требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13, с 

изменениями  от 27.08.2015г);  инструктивно-методическим письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения». 

В ДОУ проводится  индивидуальный учёт результатов освоения 

воспитанниками образовательной программы дважды в год (1-2 неделя 

сентября, 3-4 неделя мая)   оценка индивидуального развития  детей  в форме 

педагогической диагностики. 

Вторая группа раннего возраста. 

По нормам действующего СанПиН продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности для детей от 2 до 3-х лет – не более 10 минут 

(СанПиН 2.4.1.3049 – 13,с изменениями  от 27.08.2015г). Допускается  

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8-10 мин.) Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. В середине времени, отведённого на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей  организовывается  в первую 

половину дня. 

Педагог самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку 
Виды непрерывной образовательной  

деятельности в форме игровых ситуаций 

Периодичность 

(в неделю) 

Количество 

(в  год) 

Обязательная часть 

Ознакомление с окружающим миром 

/познавательно-исследовательская 

деятельность: 

- ознакомление с предметным окружением  и 

социальным миром; 

- ознакомление с миром   природы  

- формирование элементарных математических 

представлений 

2 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

72 

 

 

18/15* 

 

18 

 

36 

Развитие речи/коммуникативная деятельность 2 72/14** 

Рисование/изобразительная деятельность 

Лепка/изобразительная деятельность 

1 

1 

 

36/15*** 

36/19**** 

Музыка/музыкальная деятельность 2 72 

ИТОГО: 8 288/63 
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Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура   2 72***** 

ИТОГО: 2 72 

Общее количество НОД: 10 360/135 

 % обязательная  часть 360 -135  = 225 ( 62% ) 

% часть  формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

135 (38%) 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность (обогащённая игра) ежедневно 

Развивающее общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой деятельности ежедневно 

Развивающее общение на прогулке ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей  
Самостоятельная игра в группе ежедневно 

Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития (секторах) 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Пояснения: 

18/15*- 18 НОД предусмотрено комплексной программой, из них 15  отводится  

на реализацию задач  по ознакомление с предметным окружением  и 

социальным миром О.Э. Литвиновой. 

72/14**-72 предусмотрено комплексной программой, из них 14  отводится  на 

реализацию задач  по развитию речи Г.Я. Затулиной 

36/15***- 36 НОД предусмотрено комплексной программой, из них 15  

отводится  на реализацию задач  по рисованию Д.Н. Колдиной. 

36/19**** - 36 НОД предусмотрено комплексной программой, из них 19  

отводится  на реализацию задач  по лепке  Д.Н. Колдиной. 

72*****-  72 НОД отводится  на реализацию задач парциальной программы   

по физической культуре  Т.Э Токаевой 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и 

задачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, 

вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную 

культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему 
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торжеству; на основе этого интереса формируются их моральные и 

нравственные качества, художественный вкус. 

Создать условия для расширения представлений детей о государственных 

праздниках, привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, 

украшении группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям 

желание поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками 

подарки, преподносить сюрпризы. Деятельность в предпраздничные дни и в 

момент празднования какого- либо события сплачивает детей и взрослых, 

между которыми возникает полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не 

был пассивным созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать 

выход детским стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в 

играх, танцах, инсценировках, принимать активное участие в процессе 

оформления зала, группы и других помещений детского сада. Это обеспечивает 

социализацию ребенка, формирует активную позицию и приобщает к 

человеческой культуре, традициям и обычаям русского народа. 

Комплексно-тематическое планирование традиционных событий, 

праздников, мероприятий: 

(1-й период ) 

вторая группа раннего возраста 

Период Лексическая  тема Итоговые мероприятия, 

праздничные даты 

сентябрь 

1- неделя 

(03.09 -07.09) 

Здравствуй детский сад! Целевая прогулка по детскому 

саду 

2 неделя 

(10.09 – 14.09) 

Овощи Дидактическая игра «Что 

растет на огороде» 

3 неделя 

(17.09 – 21.09) 

Я и моя семья Игра – инсценировка «Добрый 

вечер, мамочка» 

4 неделя 

(24.09. – 28.09) 

Фрукты Дидактическая игра «Узнай и 

назови» 

 

октябрь 

1 неделя 

(01.10 – 05.10) 

Игрушки Дидактическая игра 

«Матрешки» 

 

2 неделя 

(08.10 – 12.10) 

Осень Праздник осени 

 

3 – 4 неделя 

(15.10 – 26.10) 

Мир профессий Сюжетно – ролевая игра 

«Больница» 

 

5 неделя 

(29.10 – 02.11) 

Домашние животные и их 

детеныши 

Дидактическая игра «Чья мама? 

Чей малыш? 

 

ноябрь 

1 неделя 

(06.11 – 09.11.17г) 

 

Мое село, мой дом Строительная игра «Домик для 

матрёшки» 

 

2 неделя                                   Тема по выбору родителей и  
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(12.11 – 16.11) детей 

3 неделя                                

(19.11 - 23.11) 

Обувь Дидактическая игра «Оденемся 

на прогулку» 

 

4  неделя                                        

(26.11 – 30.11) 

Дикие животные Игра – драматизация по сказке 

«Колобок» 

 

декабрь 

1 неделя                                  

(03.12 – 07.12) 

Мир профессий «Кто работает в детском саду» - 

путешествие по детскому саду 

 

2 неделя                                    

(10.12 – 14.12) 

Зима Дидактическая игра «Это зима» 

 

3 неделя                                  

(17.12 – 21.12) 

Скоро Новый год Дидактическая игра «Украсим 

ёлочку» 

 

4 неделя декабря, 

1-2 неделя января                                 

(24.12 – 11.01) 

Новогодние сюрпризы 

(каникулы) 

Новогодний праздник 

«Елка зажигает огоньки» 

 

январь 

3 неделя                             

(14.01 – 18.01.) 

Тема по выбору родителей и 

детей  

Развлечение «Говорят зимою 

лес, полон сказок и чудес» 

 

4 неделя                                  

(21.01 – 25.01) 

Зима в лесу » 

 

5 неделя                              

(28.01 – 01.02) 

Зимние забавы Рассматривание альбома «Игры 

на прогулке зимой» 

 

февраль 

1 неделя                            

(04.02 – 08.02) 

Одежда Рассматривание альбома 

«Птицы»  

 

2 неделя                                

(11.02 – 15.02) 

Наши друзья меньшие  Игра – ситуация «Ремонт 

одежды» 

 

3 неделя                                

(18.02 – 22.02) 

Мебель Дидактическая игра «Устроим 

кукле комнату» 

 

4 неделя                                        

(26.02 – 01.03) 

Рыбки аквариумные Наблюдение за рыбками 

 

март 

1 неделя                                   

(04.03 – 07.03) 

Мамин праздник Мамин праздник 

 

2 неделя                                     

(11.03 – 15.03) 

Весна Праздник весны 

 

3 неделя                                                

(18.03 – 22.03) 

Посуда Игра – ситуация «Моем 

посуду» 

 

4 неделя                                  

(25.03 – 29.03) 

Животные и птицы весной Игра  - ситуация «Мама 

согревает» 

 
апрель 

1 неделя 

(01.04 – 05.04) 

Тема по выбору родителей и 

детей 
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2 неделя                               

(08.04 – 12.04) 

Опасности вокруг нас Рассматривание альбома 

«Опасные игрушки» 

 

3 неделя                                  

(15.04 – 19.04) 

Предметы ближайшего 

окружения 

Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек» 

 

4 неделя                                 

(22.04 – 26.04) 

Комнатные растения Поливаем цветы из лейки 

 

май 

5-я неделя апреля 

1 неделя мая 

(29.04 – 10.05) 

Транспорт Рассматривание альбома «На 

чем люди ездят» 

 

2 неделя                              

(13.05 – 17.05) 

Дикие животные Дидактическая игра «Кто живёт 

в лесу?» 

 

3 неделя                                 

(20.05 – 24.05) 

Свойства предметов Игра с водой 

 

4 неделя                                   

(27.05 – 31.05) 

Скоро лето  

( о летних изменениях в природе) 
 

Игра – ситуация «Солнечные 

зайчики» 

 

2-й период: 

вторая группа раннего возраста 
Месяц Тематическая неделя Итоговые мероприятия 

Июнь 

1 неделя                         

(03.06 – 07.06) 

Здравствуй, лето! Развлечение «Здравствуй лето 

красное!» 

 

2 неделя                                   

(10.06 – 14.06) 

Береги природу Плоскостной театр «Репка» 

 

3неделя 

(17.06 – 21.06) 

Неделя здоровья и спорта Театрализованное 

представление «Будь здоров» 

 

4 неделя                              

(24.06 – 28.06) 

Неделя добрых дел Выставка детско-родительских 

работ «Тепло наших рук» 

 

Июль 

1 неделя                                     

(01.07 – 05.07) 

Неделя семьи Праздник, посвящённый «Дню 

семьи, любви и верности» 

 

2 неделя 

(08.07 – 12.07) 

Неделя интересных творческих 

дел     «Добрые волшебники» 

Выставка творческих работ: 

рисунки на летнюю тематику 

 

3неделя                                     

(15.07 – 19.07) 

Неделя цветов «Самые разные 

цветы» 

Досуг «Праздник цветов» 

4неделя                                     

(22.07 – 26.07) 

Наши друзья - животные Кукольный театр «Кот, петух и 

лиса» 

5 неделя 

(29.07. – 02.08) 

Тема по выбору родителей и 

детей 
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Август                                                        

1 неделя                                     

(05.08 – 09.08) 

Путешествие в мир насекомых Кукольный театр «Муха – 

цокотуха» 

 

2неделя                                     

(12.08 – 16.08) 

«Сказка в гости к нам пришла» Кукольный театр «Сказка в 

гости к нам пришла» 

 

3неделя                                     

(19.08 – 23.08) 

«Неделя безопасности» Театрализованное 

представление «Воробушек и 

огонь» 

4 неделя                                     

(26.08 – 30.08) 

«Прощай, лето!» Развлечение «Прощание с 

летом» 

 

 



3.3.Циклограмма деятельности воспитателя во второй группе раннего возраста 

 

Время Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

7.30-8.15 

 

 

 

 

 

 

 

• Прием детей в группе или на улице (в соответствии  с погодными условиями)  

• Взаимодействие с  родителями 

•  Самостоятельная игровая деятельность 

•  Воспитание навыков общественного поведения, культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания 

• Беседы с детьми: 

О прошедших 

выходных.                                          

О том, что видели на 

улице.                          

Беседы в   

соответствии с темой 

недели.                      

По формированию 

основ безопасности 

По экологическому 

воспитанию  

Социально-нравственное 

воспитание. Ситуативные беседы 

• Индивидуальная работа: 

Развитие речи 

(Формирование 

словаря)      

По сенсорному 

развитию  (Развитие 

мелкой моторики)           

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

ВКГН                      

Развитие речи (ЗКР 

словесные игры и 

упражнения)      

 

ФЭМП- классификация 

и группировка 

предметов)                         

Изобразительная 

деятельность(лепка)                  

Развитие речи (обучение 

рассказыванию по картине, 

игрушке, предметам)     

Конструктивно – модельная 

деятельность 
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8.15- 8.20 

8.20 –8.40    

 8.40-9:00 

• Утренняя гимнастика. 

 

•  Подготовка к завтраку. Культурно- гигиенические навыки. Самообслуживание. Завтрак.  

 

• Подготовка к НОД.  

9:00  - 9.50 • НОД в форме игровых ситуаций по  расписанию.  

9.50-11.20. • Второй завтрак. Подготовка к прогулке. Развитие навыков самообслуживания.  

• Прогулка: 

Наблюдения за живой 

природой (деревья, 

растения)П/и на 

ориентировку в 

пространстве  П/и с 

бегом.        

Дидактическая игра 

на развитие 

психических 

процессов                                 

( Внимание, память, 

мышление)      

Индивидуальная 

работа по развитию 

речи (грамматический 

строй речи) 

Целевая прогулка 

Наблюдения за 

живой и неживой 

природойП/и с 

подпрыгиванием          

П/и с ходьбой      

Дидактическая игра 

на развитие 

сенсорных 

способностей (Цвет, 

форма) 

Индивидуальная 

работа по 

физическому 

развитию (ОВД) 

 

Наблюдения за 

деятельностью 

человека П/и с 

ходьбой            

Игра малой 

подвижности 

Дидактическая игра 

на развитие 

речевой активности 

Индивидуальная 

работа по развитию 

речи 

(формирование 

словаря) 

Наблюдения за 

состоянием погоды, 

транспортомП/и с бегом.                                              

П /и малой подвижности  

Индивидуальная работа 

по приобщению детей к 

художественной 

литературе (повторение 

потешек, песенок, 

коротких стихов) 

 

Наблюдения за живой природой 

(птицы, животные) 

П/и с бросанием и ловлей мяча              

Игра – забава  

Словесные игры 

Индивидуальная работа по 

познавательному развитию 

(ФЭМП) 

 

 

Трудовая деятельность (простейшие трудовые действия);самостоятельная  игровая  деятельность на прогулке. 
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11.20-12.00. 

12.00.-15.00 

15.00-15.20. 

15.20-15.40 

•  Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Воспитание навыков самообслуживания. Обед.  Формирование правил 

культуры еды.  

•  Подготовка ко сну. Дневной сон детей. Оформление документации, подготовка к занятиям, методическая работа. 

• Постепенный подъем. Закаливающие процедуры (гимнастика после сна, воздушные ванны, хождение по массажным    

коврикам и следовым   дорожкам) 

• Подготовка к полднику. Гигиенические процедуры. Воспитание навыков самообслуживания. Полдник. Формирование 

правил    культуры еды.  

15.40-15.50 

15.50-16.10 

• НОД по физической культуре  в форме игровых ситуаций по расписанию  (вторник, четверг, пятница) 

• Чтение художественной литературы.  

Работа по 

формированию основ 

безопасности 

Дидактические игры  

по познавательному 

развитиюСамостоятел

ьная деятельность в 

уголке физического 

развития 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Литературная гостиная 

(рассматривание 

иллюстраций, альбомов по 

тематике недели,  

прослушивание 

музыкальных композиций)   

Сюжетно- ролевая игра 

(обучающая-1 раз в 

месяц)Строительные игры 

(Совместные постройки 

воспитателя и детей) 

Конструктивно – 

модельная  

деятельность  

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке                                                 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Развлечение – (1 неделя – 

музыкальное,  2неделя – 

спортивное,                                            

3, 4 недели- досугово-

развлекательные, 

тематические                                     

Игры с предметами 

(дидактические игрушки, 

разрезные картинки) 

 

Итоговое 

мероприятие  недели    

Дид. игры, настольно 

– печатные игры по  

познавательному 

развитию 

Театрализованная 

деятельность 

• Индивидуальная работа  с детьми 

ВКГН 

 Изобразительная 

деятельность 

(рисование)                                                                     

(ФЭМП - количество) 

 

Музыкально – 

ритмические движения 

 

Развитие мелкой 

моторики 

Изобразительная 

деятельность(лепка) 

Приобщение к 

худ.Литературе( чтение 

знакомых стихотворений, 

потешек, договаривание  слов, 

фраз)                                     

ВКГН                                           

(Конструктивно – 

модельная 

деятельность)                     
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16.10.-18.00 •   Прогулка 

Игры с выносным 

оборудованием       

Словесные игры 

П/и с подпрыгиванием          

П/и с ходьбой      

Индивидуальная  

работа  (формирование  

словаря)                                                      

Игры с выносным 

оборудованием           

Игры с песком или 

снегом( по сезону)П/и с 

бегом. П/и на 

ориентировку в 

пространстве  Сюжетно-

ролевые игры (в теплый 

период) Индивидуальная 

работа с детьми по 

сенсорному развитию 

Игры с выносным 

оборудованием                        

Индивидуальная 

работа с детьмипо 

развитию речи 

(связная речь) 

П/и с бегом. П/и 

малой подвижности 

Игры с выносным 

оборудованием                            

Индивидуальная работа по 

развитию речи (ЗКР) 

П/и с бросанием и ловлей 

мяча             Игры – забавы 

Дидактическая игра 

на развитие внимания  

Индивидуальная 

работа по развитию 

основных видов 

движенийП/и на 

ориентировку в 

пространстве  П/и с 

бегом 

 Трудовая деятельность (совместные действия взрослого и ребенка;  самостоятельная  игровая  деятельность; 

Взаимодействие с родителями; 

Уход  детей домой 



 3.5. Особенности организации, развивающей предметно – 

пространственной среды (с учётом части, формируемой участниками 

образовательных отношений). 

Во второй группе раннего возраста  созданы все условия для  

комфортного пребывания и всестороннего развития  ребёнка в детском саду.  

Помещение для приема детей  удобно, уютно и информативно  для детей 

и родителей. На стене при входе размещаются стенды с необходимой 

информацией для родителей. Специально  отведено место для демонстрации 

детских работ. На стендах, в специальных кармашках, хранятся и периодически 

обновляются дидактические материалы для родителей (консультации, советы, 

объявления, новости из жизни группы). Стенды для родителей в приёмной 

комнате,  выставка детских работ (рисунков, поделок) выполнены эстетически 

и со вкусом. 

 Наполненность и содержание среды в группе  соответствует 

определённым функциям и принципам её построения. Прежде всего, это 

организующая  функция, которая предусматривает разнообразие материала для 

активного участия ребёнка в разных видах деятельности. У детей есть право 

выбора  того или иного вида деятельности, который   отвечает их интересам, 

потребностям.  

 Весь предложенный материал в группе доступен, открыт -  «вижу –

действую».  В то же время выполняем одно из значимых сложно выполнимых 

условий – соответствие возрасту. 

  Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами. 

Жизненное пространство в группе  даёт детям возможность одновременно 

свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая, друг другу. 

Этому способствует деление групповой комнаты на сектора. При создании 

развивающего пространства в групповом помещении учитывалась ведущая 

роль игровой деятельности. 

Игровая среда представляет комплекс взаимосвязанных игровых секторов, 

стимулирующих развитие различных видов деятельности: игровой, 

познавательной, художественной, трудовой и др. Подобный подход полностью 

соответствует специфике дошкольного детства. 

В групповой комнате организованы следующие сектора: 

 
Вид помещения. 

Основное  предназначение 

 

Оснащение 

Групповая комната: 

-непрерывно-образовательная          

деятельность 

-сюжетно-ролевые игры 

-самообслуживание 

-трудовая деятельность 

-самостоятельная творческая 

деятельность 

детская мебель для практической деятельности; 

шкафы для хранения материала и оборудования; 

магнитная доска, книжный уголок. 
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-ознакомление с природой,  

- труд в природ. 

Сектор «Игровой деятельности» 

Реализация  ребенком  полученных  

и  имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  игре.  

Накопление  жизненного  опыта. 
 

 

- Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья»- кроватка с постельными 

принадлежностями: матрац, одеяло, подушка; 

пастельные принадлежности-2 набора (простыня. 

наволочки, простынка, пододеяльник, покрывало), 

коляска -2 штуки, куклы 8 шт.; набор бытовой 

техники – 1шт, одежда для кукол по сезонам – 2 

набора; набор домашних животных. набор диких 

животных, ванночка для купания -4 шт, пупсы 

маленькие -2 шт, набор полотенец кукольных – 3 

шт, памперсы для кукол -3шт.«Больница» - набор 

«Доктор» - 2шт, одежда для врача – 1 набора,                                                                    

«Почта»  - кепка – 1 шт, сумка -1 шт, конверты, 

открытки, посылка -1шт.                                                                    

«Ателье» - утюг -1 шт, лоскутки ткани. «Кухня» -  

кухонная посуда – 1набора,  чайная посуда – 2 

набора; набор овощей – 2шт., набор фруктов – 1 

шт.(муляжи); колпачки, фартучки – 2 набора;  

;«Магазин» - весы -1шт, фартуки и косынки -2 

набора, ; набор овощей – 1шт., набор фруктов – 1 

шт., корзинки пластиковые – 2 шт., муляжи 

хлебобулочных изделий – 1набор.                                                        

«Шофёры» - кепка1шт.,инструменты – 2 набора, 

машины – 20 шт .                                                             

«Парикмахерская» - набор «Парикмахерская» - 

2шт,  фартучки и пелеринки-2 набора. Предметы 

заместители. 

Сектор «Строительно-

конструктивных  игр» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

- строительные конструкторы: средний – 2 

набора; крупный напольный – 1 набор. 

-транспортные игрушки (машины легковые - 

12шт, грузовые -6 шт.,   самолёт – 1шт, катер-1шт. 

трактор 3 шт. 

-специальный транспорт: «скорая помощь» - 

1шт.,, «пожарная машина»- 1шт.,  «полиция» - 

1шт., «почта –машина». 

Сектор  «Развивающих игр» 

Расширение, уточнение, закрепление   

познавательных способностей детей. 

Развитие психических процессов: 

память, внимание, мышление, 

воображение,  речь 

-дидактический материал по сенсорному 

развитию: пирамидки – 3 крупных, 2 маленьких; 

пазлы деревянные – 4 шт., пазлы – 3 набора, книга 

– пазлы   объемные геометрические фигуры –1 

набор (кубики, цилиндры, конусы, шары),кубы – 

вкладыши -3 шт.,   шнуровки – 6 шт, счеты 

«Лабиринт» - 1шт.,кубы – мякиши -9 шт., игра – 

«Кольцеброс», мозаика – 2 набора. Тренажер 
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«Веселые пальчики»,   «Включи- выключи, 

открой- закрой», Объемное моделирование с 

прищепками «Солнышко», мыльные пузыри – 

3шт, Настенное панно «Цветочная поляна» - 1шт. 

Игры- лото: «Дорожная азбука», «Чей домик?», 

«Часть и целое», «Хочу кушать, «Ассоциации»;   

лошадка – качалка – 1шт. 

Сектор «Художественного 

творчества» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества.  

Изо материалы: 

- альбомы, мелки, гуашь, фломастеры, пластилин,   

различные кисти для рисования, доски для лепки, 

трафареты, салфетки, палитра. стаканы - 

непроливайки; 

Сектор «Науки и природы» 

Расширение познавательного  опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности 

- календарь природы; 

 - комнатные  растения; леечка. 

 

Сектор «Музыкально- 

театральной деятельности» 

 

 

 

- ширма, фланелеграф, наборы разных видов 

театра плоскостной – 2 набора, настольный, - 2 

набора. би-ба-бо – 1 набор, пальчиковый – 1 

набор                   

-музыкальные детские инструменты, игрушки: 

погремушки - 15шт., бубен- 4 шт, барабан,  

металлофон,-3шт., деревянные ложки 6 пар, 

гитара 1 шт - магнитофон. 

Сектор «Книжный уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию. 
 

 

 

- уголок для книг, 3-4 –экземпляра одинаковых по 

содержанию книг по программе и любимые книги 

детей к ним по содержанию сюжета игрушки для 

обыгрывания; иллюстрации,  сюжетные картинки. 
-иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром; 

Сектор «Физкультуры и спорта» 

 
Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности 

- Спортивное игровое оборудование: 

Мячи- 9 больших.,3 маленьких; скакалки – 3 

шт., обручи -7 шт., кегли 7 шт.; 

-атрибуты к  подвижным  и спортивным  играм 

(шапочки, ленточки, флажки) 

- нетрадиционное физкультурное оборудование 

(дорожки здоровья)- 3 шт. 

При организации секторов учтены  интересы мальчиков (машины, 

самолёты, вертолёты)  и девочек (куклы, наборы игрушек для сюжетно-ролевых 

игр, наряды, сумочки). Сформирована гибкая игровая среда для 

самостоятельных игр.                                                                                                                                   

Созданные  благоприятные условия  создают психологический комфорт  

детям и обеспечивают  их всестороннее развитие. 
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Оснащённость участка предметно- пространственной средой 

 
Вид территории, назначение Оснащённость территории 

 

Участок 

Прогулки, наблюдения; игровая 

деятельность; 

самостоятельная, трудовая  деятельность 

 

-  прогулочная   площадка  для  детей второй 

группы раннего возраста; теневой  навес; 

-игровое функциональное оборудование: 

«Корабль»,  гриб – навес, лошадки, гриб- 

скамеечка, песочница, лесенка « Петушок» 

-скамейки; столик. 

- цветники 
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