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Ι. Целевой раздел  
1. Пояснительная записка  

Рабочая программа образовательной деятельности во 2 младшей 

группе раннего возраста на 2020-2021 учебный год (далее Рабочая 

программа) разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Краснофлотская СШ» Советского района 

Республики Крым с учетом примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и 

предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в 

возрасте от 1,5 до 3 лет.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами:  

- 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 от 
30 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. № 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 МБОУ «Краснофлотская СШ» Советского района Республики 

Крым. 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 
дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

 

2 



творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 
традиционным ценностям.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,  
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 
детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения.  
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 
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1.2.Программные задачи по образовательным областям 

 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,  

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».  

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте».  

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
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персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

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

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

 

1.3.Возрастные психологические и индивидуальные особенности 

контингента детей от 1 года 5 мес. до 3 лет 

 

Вторая группа раннего развития (от 1,5 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 
начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления.  

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

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность 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 словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения.  
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 
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Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 

слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 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 широко используются 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 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 
мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 
слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 
их с большими искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 
ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-
образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 
перед собой цель, намечает план действия и т. п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

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

него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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1.4.Планируемы результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют 
требования ФГОС ДО к целевым ориентирам (п.4.6. Стандарта), 

прогнозируются в соответствии с возрастными, а также индивидуальными 
особенностями и возможностями воспитанников.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 
ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми.  
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу.  
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 
интерес к совместным играм небольшими группами.  

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

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства. 
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• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Содержание образовательной области с детьми 1 год 5 мес. – 3 лет дается 
по образовательным областям:  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Задачи образовательной деятельности по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, но и в ходе 

режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 
норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных  

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 
свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим.  
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 
сверстниками. 
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Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 
культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 
трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 
сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 
осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

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

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 
и способах поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил.  

Содержание психолого-педагогической работы  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Вторая группа раннего возраста (от 1 года 5 мес. до 3 лет) 

 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать  

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувст-

вовать).  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 
умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 
красивым игрушкам и т. п.  

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 
прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на 
улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 
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Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 
умение подождать, если взрослый занят.  

Ребенок в семье и сообществе 

Вторая группа раннего возраста (от 1 года 5 мес. до 3 лет)  

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

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 
посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя.  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех 
детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 
ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 
людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 
домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 
играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

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

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Вторая группа раннего возраста (от 1 года 5 мес. до 3 лет)  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 

привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 
полотенцем.  

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

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

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 
порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.  

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно со взрослым и под его контролем.  

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 
расставлять игровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

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

за растениями (поливает); как дворник подметает двор, убирает снег; как 

рабочий по обслуживанию здания чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те 

или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 
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Формирование основ безопасности  

       Вторая группа раннего возраста (от 1 года 5 мес. до 3 лет)  

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не 
гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).  

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных 

средств.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным 
миром и правилами безопасного обращения с предметами.  

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

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 
песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 
восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 
картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 
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Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

Содержание психолого-педагогической работы  

        Формирование элементарных математических представлений 

Вторая группа раннего возраста (от 1 года 5 мес. до 3 лет)  

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

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

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

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

матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).  

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

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 
участка детского сада).  

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

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Вторая группа раннего возраста (от 1 года 5 мес. до 3 лет) 
Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с  

обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. 
Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми 
практические познавательные действия экспериментального характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, 

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

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

гладить их и т. д.).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

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

 

12 



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

разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); 

развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

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

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

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

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

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

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

 

Ознакомление с предметным окружением  

                  Вторая группа раннего возраста (от 1 года 5 мес. до 3 лет)  

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, 
посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые 

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

тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

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

использования предметов.  

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями  

с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный 
мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей 

называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.  
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 

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

Ознакомление с социальным миром  

                Вторая группа раннего возраста (от 1 года 5 мес. до 3 лет) 

Напоминать детям название села, в котором они живут.  

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что 

взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить 

трудовые действия.  

Ознакомление с миром природы  

                Вторая группа раннего возраста (от 1 года 5 мес. до 3 лет) 

Знакомить детей с доступными явлениями природы.  

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать 
на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть 

их. 
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Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за 
рыбками в аквариуме; подкармливать птиц.  

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и 
др.) и фрукты (яблоко, груша и др.).  

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам  

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 
вред; одеваться по погоде).  

Сезонные наблюдения  

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 
похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 
представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.  

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: 

стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с 
горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

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

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

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 
речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 
развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 
следить за развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи  

Вторая группа раннего возраста (от 1 года 5 мес. до 3 лет) 
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как  

средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и 

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

«Предупреди Пашу... Что ты сказал Паше? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 
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Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

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

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

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.  

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 

умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Сашеньке вазочку для варенья», «Возьми 

красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»). Обогащать словарь детей:  

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, 
обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, 

простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, 
фруктов, домашних животных и их детенышей;  

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, 

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

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  
• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 
горячий);  

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 
детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 
несложных фраз (из 2–4 слов).  

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

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

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 
времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 
 
 
 

 

15 



Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где)  

и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 
пошла?»).  

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», 
«Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», 
«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).  

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

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта.  
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

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

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Приобщение к художественной литературе.  

                   Вторая группа раннего возраста (от 1 года 5 мес. до 3 лет)  

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 
программой для второй группы раннего возраста.  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 
настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения.  

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 
действиями.  

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 
воспитателем знакомых стихотворений.  

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 
взрослого.  

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.  

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 
Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 
воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,  

образных представлений, воображения, художественно-творческих 
способностей. 
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Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 
красоту окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 
искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 
аппликации, прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 
знакомство с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 
будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 
вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении. 
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Содержание психолого-педагогической работы  

Приобщение к искусству 

                   Вторая группа раннего возраста (от 1 года 5 мес. до 3 лет)  

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 
музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 
искусства, литературы.  

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

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

Обращать внимание детей на характер игрушек (весѐлая, забавная и др.), 
их форму, цветовое оформление.  

Изобразительная деятельность  

                        Вторая группа раннего возраста (от 1 года 5 мес. до 3 лет)  

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 
кистью, красками, глиной.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно 
то одной, то другой рукой.  

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

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 
(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по 

бумаге.  

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что 

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

линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы.  

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно относиться к материалам, 

правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 
выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать 
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краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 
прикасаясь ворсом к краю баночки.  

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

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

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

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

(колечко, бараночка, колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

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

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

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

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

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

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

 

Конструктивно-модельная деятельность  
                 Вторая группа раннего возраста (от 1 года 5 мес. до 3 лет)  

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 
продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на 
плоскости.  

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 
поддерживать желание строить что-то самостоятельно.  

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 
гаражей и т. п.).  

По окончании игры приучать убирать все на место.  
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 
Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 
природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

Музыкальная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (от 1 года 5 мес. до 3 лет)  

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 
выполнять простейшие танцевальные движения.  

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 
музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 
эмоционально реагировать на содержание. 
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Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 
колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 
приучать к сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни. 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;  

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 
утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 
деятельности; интереса и любви к спорту.  

Содержание психолого-педагогической работы  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Вторая группа раннего возраста (от 1 года 5 мес. до 3 лет)  

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, 

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

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

запоминать. 
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Физическая культура 

Вторая группа раннего возраста (от 1 года 5 мес. до 3 лет)  

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 
осанку.  

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

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 
переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 

которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки 

и попить водичку, как цыплята, и т. 
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2.2 Комплексно-тематическое планирование  

2 –я младшая группа  
 
 
 

 

.  

м
ес

я
ц

 

К
а

л
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 

 
 

Тема недели ЦЕЛИ Итоговое мероприятие  
 

 

Адаптация к условиям детского сада; представления о себе, представления 

о Оформление коллажа с 
 

 сверстниках;  элементарные  правила  поведения  и  культуры  в  общении  со фотографиями детей группы 
 

«Наша новая 
сверстниками и взрослыми; некоторые представления о личных вещах (расческа, (сотворчество).   

 

полотенце) и оборудовании («мой шкафчик»), одежде («мои вещи»). Рассматривание   детских и  
группа. Мои 

 

Адаптация к пространству (помещения группы: спальня, игровая, туалетная семейных фотографий,  
новые 

 

комнаты; переход из помещения в помещение), предметному оснащению группы заранее принесенных из  
друзья».  

и новому социальному окружению; уголки (центры): наполнение и возможности дома.    
 

    
 

 деятельности, правила поведения; некоторые правила поведения и общения со     
 

 взрослыми и детьми.     
 

     
 

 Адаптационный период. совместное  с 
 

 создание  полифункциональной  предметно  –  развивающей  среды  в  группе родителями   творчество – 
 

«Правила детского сада по транспортной направленности с целью предоставления детям рисование на асфальте 
 

дорожные условий  для  самостоятельной   игровой  деятельности  в  соответствии  с  их «Дорога без ОПАСНОСТИ!» 
 

всем возрастными,  индивидуальными  особенностями  развития;  вызвать  у  детей     
 

знать интерес  к  понятию  «транспорт»;  познакомить  детей  с  атрибутами  профессий     
 

положено» связанных с транспортом, через сюжетно  - ролевые игры, дидактические игры, а     
 

 также предметные игрушки на соответствующую тему.     
 

    
 

 Адаптация   к   пространству   и   предметному   оснащению   группы; Интерактивное  
 

«Мои  друзья 
Рассматривание разного вида игрушек; выделение сенсорных признаков (цвет, развлечение «Магазин 

 

размер, форма), развитие игрового опыта.  Освоение правил их  использования игрушек».    
 

игрушки» 
   

 

(расположения  на  определенных  местах:  в  кукольном  уголке,  на  «сенсорном 
    

 

     
 

 столике»)     
 

     
 

«Кто 

Развитие интереса детей к людям разных профессий, работающих в 
детском Разыгрывание  в 

 

встречает  нас саду, желания беречь результаты их труда, помогать им. сюжетно-ролевых играх 
 

в саду?»  эпизодов жизни детского 
 

  сада.    
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1-я-2-я неделя 

Цель: Организоватьразные виды деятельностидетей (игровую,  Итоговое  мероприятие:  
 

 коммуникативную, познавательно-исследовательскую,  творческую и  др.)  для 
 создание индивидуальных 

 
 

 
педагогичес- 

   
 

  определения уровня развития детей.     маршрутов развития детей.  
 

 
кая 

      
 

               
 

 диагностика               
 

           
 

   Цель: развивать способность к эмоциональному переживанию «картин осени»,  Итоговое  мероприятие:  
 

   чувствовать  еѐ  настроение,  соотносить  увиденное,  услышанное  с  продуктами  выставка  совместных  
 

   художественнойдеятельности(стихотворения,рассказы,музыкальные  творческих работ  "Осеннее  
 

   произведения,   художественные   произведения);   развивать   умения   детей  дерево".     
 

 "Крымская  наблюдать за явлениями и особенностями в осенний период крымской природы,       
 

О
к

тя
б

рь
 

осень".  делать элементарные сопоставления и выводы по результатам наблюдений.  Тематическое  
 

          музыкальное развлечение   

            
 

           "Осень   в   гости   к   нам  
 

           пришла, вкусных яблок  
 

           принесла".     
 

   Цель: Систематизировать знания детей об овощах и фруктах; закрепить знания о  Итоговое  мероприятие:  
 

   месте  их  произрастания,  учить  выделять  характерные  признаки  овощей  и  Коллективная лепка  
 

 "Подарки  фруктов,  продолжать  воспитывать  благодарные  чувства  к  природе  и  людям,  «Урожай яблок».  
 

 крымской  которые благодаря своему труду, получают урожай    Игры  с  муляжами  овощей,  
 

 осени".          фруктов,  грибов  в  игровом  
 

           уголке..     
 

        
 

   Цель: Дать представление о профессии повара. Воспитывать стремление помочь  Итоговое мероприятие:   
 

 "Повара  взрослым,  проявлять  интерес  к  труду  взрослых,  к  процессу  изготовления  и  Игра «Готовим борщ»  
 

 готовят  преобразования предметов; интерес к человеку, который трудится, желание ему       
 

 вкусно".  помочь, самому освоить простые трудовые действия.         
 

         
 

   Цель: Познакомить с работой мастера по стирке белья; уточнить знания о том,  Итоговое мероприятие:   
 

   что в прачечной стирают, гладят полотенца и постельное белье; познакомить с  Экскурсия на прачечную.  
 

Н
о

яб рь
 

«Где 
 бытовой  техникой. Воспитывать уважение к  труду взрослых.  Формирование  Сюжетная игра  

 

 целостной  картины мира,  расширение  кругозора. Слышать  речь взрослого,  «Выстираем белье кукле 
 

 

купаются 
   

 

    
 

  обращенную к группе. Формировать первоначальные представления о некоторых 
 Гале» 

    
 

 
полотенца». 

      
 

  видах труда взрослых .           
 

             
 

        
 

 "Осень в Цель: Расширять представления детей о малой Родине на основе знакомства с  Итоговое мероприятие:   
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 нашем селе". родным  селом,  в  котором  они  живут  -  Краснофлотское.Уточнить  с  детьми  Экскурсия по территории 
 

   информацию о родном селе.  детского сада и по улице 
 

   Учить видеть и воспринимать красоту села в осеннем убранстве.  , на которой 
 

      находится детский сад.    
 

      Коллекционирование    
 

      осенних листьев и рисунков 
 

      по теме. Изготовление    
 

      осеннего букета для    
 

      украшения группы.    
 

   Цель: Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей,  Итоговое мероприятие:  
 

 "Мы   нужны заботится  о  ней; уточнять  и  расширять  представления  детей  о  ближайшем  Фото –выставка « Мы 
 

 друг другу"  окружении, формировать ценностные отношения и проявление заботы к родным  нужны друг другу»    
 

 (День  людям.   Сюжетно-ролевая игра 
 

 Матери)     "Дочки-матери".     
 

       
 

 
"Азбука 

 Цель: дать детям представление о различных формах вежливого общения между  Итоговое мероприятие: 
 

  людьми,  познакомить их  с  правилами  речевого  этикета;  прививать  навыки 
 Игровая ситуация 

   
 

 
вежливости и 

    
 

 вежливого поведения; учить доброте, умению осознавать свои поступки, видеть 
 "День рождения Мишутки"  

 
доброты". 

  
 

  различия между тем "что такое хорошо" и "что такое плохо".        
 

          
 

       
 

 «Наша  Цель:  Учить детей чувствовать красоту художественного слова при слушании  Итоговое мероприятие: 
 

          

 крымская  закличек,  загадок,  прибауток.  Познакомить  с  зимними  явлениями  в  природе,  Поэтическая  гостиная 
 

 зима!»  приметами зимы. Учить соотносить и называть общие признаки зимнего периода  "Взмахнула  пышным 
 

   с признаками погоды на улице.  рукавом  волшебница зима" 
 

      (загадки, стихи, прибаутки) 
 

Д
ек

аб
р

ь            
 

«Как в Цель:  Формировать  начальную  форму  экологической  культуры  младших  Итоговое мероприятие: 
 

   

 деревне на дошкольников. Расширить и углубить представления детей младшего возраста о  Вечер загадок  о 
 

 подворье  домашних  животных,  их  характерных  особенностях:  систематизировать  и  домашних животных.    
 

 петушок  обобщать представления об условиях среды животных; расширение кругозора,  Развлечение "В  гостях 
 

 запел!»  через ознакомление с окружающим миром, расширение словарного запаса детей  у бабушки Арины"     
 

 (мир  по теме: «Домашние животные».        
 

 домашних           
 

 животных)           
 

 "Лесные  Цель: дать детям обобщенное представление об особенностях жизнедеятельности  Итоговое мероприятие:  
 

 друзья"  животных их подготовке к зиме (линяют, переходят на растительную пищу).  Презентация "Дикие 
 

 (дикие  Дети должны понять зависимость внешнего вида, особенностей существования  животные"      
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 животные)  животных  от  условий  внешней  среды,  научиться  устанавливать  связи  между   Вечер пальчиковых игр 
 

   знакомыми фактами.              о диких животных.     
 

            
 

   Цель: Способствовать  расширению  знаний  детей  и  родителей  о  традиции  -   Итоговое мероприятие: 
 

                     
 

   праздновании Нового года.            Новогоднее развлечение  "В 
 

 
«Новый год у 

Формировать познавательные умения:  наблюдательность,  гости к Дедушке Морозу" 
 

 любознательность;   использовать полученные знания в различных   видах 
         

 

 
ворот». 

          
 

  творческой  деятельности  (игровой,  художественно-продуктивной);  Создание 
  Просмотр мультфильма "Дед  

     
 

   атмосферы   сказочности   и   волшебства.   Совместно   создавать   условия   по  Мороз и серый волк"     
 

   формированию положительных эмоций, развитие креативной личности.           
 

              
 

   Цель: Познакомить детей с  празднованием Рождества, Рождественскими   Итоговое мероприятие:  
 

 
Рождественск 

святками,  обычаями колядования, ряжения;  Помочь  детям понять, что  эти   Зимняя сказка "Встреча 
 

 праздники  часть  истории  народа; Научить  совместно  со взрослыми  встречать 
  с персонажами любимых  

 
ая сказка». 

   
 

  гостей, играть со старшими детьми, угощать колядовщиков.        сказок" (театр "Фантазия")  

          
 

          
 

   Цель:  Расширять   представление   детей   о   зимних   развлечениях,   вызвать   Итоговое мероприятие: 
 

   положительные эмоции. Прививать интерес к активным видам отдыха.   Конкурс   фигур из снега  
 

Я
нв

ар
ь 

«Зимние 
 Формировать навыки безопасного поведения в процессе участия в играх-забавах,   «Зимние  фантазии" 

 

 

развлечениях в зимний период. 
           

(совместное творчество) 
 

             
 

 
забавы». 

            
 

                  Спортивное 
 развлечение  

                    
 

                   "Растем здоровыми  и 
 

                   крепкими"       
 

        
 

   Цель:  Закрепить  знания  детей  о  разнообразии  Крымских  птиц.  Уточнить  Итоговое мероприятие:  
 

 
Крылатые 

 приспособления птиц в условиях данного сезона, познакомить с особенностями   Экологическая акция 
 

  перелета  птиц  – стаей,  клином,  ключом.  Ознакомить  детей  с зимующими  и 
  "Помоги 

 пернатым  

 
друзья - 

    
 

  перелетными  птицами.             друзьям!" (развешивание  

 
птицы». 

             
 

                  кормушек на территории  

                   
 

                   детского сада"      
 

          
 

ф
ев

ра
л

ь «Чудесное  Цель: сформировать представления детей о воде, ее значении и о б основах   Итоговое мероприятие:  
 

путешествие  безопасной  жизнедеятельности,  формировать  умение  различать  и  называть   опыты и эксперименты.  

    
 

 капельки»  основные признаки воды (вода - прозрачная, без вкусна, без запаха), закрепить   Сюжетно-ролевая игра     
 

 (опыты и знания детей о значении воды в жизни живых организмов, сформировать знания о   "Купаем куклу Катю".     
 

 эксперименты правилах безопасного поведения и бережного отношения к воде. Воспитывать          
 

   бережное  отношение к  объектам неживой  природы,  дружеские отношения  в          
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   детском  коллективе.  Развивать  мышление  детей  (способность  сопоставлять         
 

   факты, устанавливать связи между ними), развивать речь воспитанников.         
 

              
 

         Итоговое мероприятие:  
 

 «Комната для Цель:   Расширить  представление  детей  о  предметах мебели, их  назначении.  Презентация "Устроим кукле   
 

 куклы Кати»  Побуждать находить изображения знакомых предметов, соотнося их с реальными  Кате комнату".     
 

   объектами; называть доступными речевыми средствами.          
 

          
 

   Цель: Воспитание у детей желания подражать взрослым в семье (папам –   Итоговое мероприятие:  
 

             

 
«Наши   папы 

сильным, смелым), совершенствование своих физических способностей;   развлечение "Мы, как  
 

 привитие детям доброго отношения к папе и дедушке, вызвать чувство гордости и 
  папы".      

 

 
лучше всех» 

        
 

  радости за то, что папа и дедушка служили в армии и защищали нас; уточнить 
        

 

           
 

   представление детей о военных профессиях, о защитниках Отечества.         
 

         
 

   Цель: Углублять знания детей о транспорте; познакомить с видами транспорта,  Итоговое мероприятие:  
 

   которыми  пользуются  люди;  учить  сравнивать  виды  наземного  транспорта;  Игра-инсценировка "Как   
 

 «Транспорт - воспитывать  стремление  ценить  труд  водителя;  развивать  познавательную  машина зверей катала»     
 

 наш  активность, инициативу; воспитывать понимание необходимости придерживаться         
 

 помощник»  культуры  поведения  в  транспорте  и  на  улице. Расширять  кругозор  детей,         
 

   воспитывать наблюдательность.            
 

        
 

 «Мы  спешим Цель: Нравственно-эстетическое воспитание младших дошкольников в процессе  Итоговое мероприятие:  
 

           

 поздравить  интеграции при раскрытии образа матери. Расширение представлений детей о  Праздничный утренник  
 

 маму с чувствах человека через образ матери в искусстве (музыка, живопись, поэзия).  "Мама - солнышко мое"     
 

 женским  Воспитывать  уважение  и  любовь  детей  к  матери,  хранительнице  домашнего         
 

 днем!»  очага.             
 

            
 

м а р т 

         Итоговое мероприятие:  
 

  
Цель:  Осуществление  комплексного  подхода  к  воспитанию  детей  в  духе 

        
 

           
 

 
«Мы 

 патриотизма, приобщение дошкольников к истории и культуре родной страны –  Презентация      
 

  Крыма, России, еѐ достопримечательностям; воспитание любви и привязанности 
 «Наш любимый Крым» 

    
 

 
маленькие 

      
 

  к 
 родной 

 стране.         
 

 
Крымские 

           
 

  Осуществлять ознакомление дошкольников   в процессе интеграции   с 
        

 

 
ребята». 

         
 

  историческим, культурным, географиическим, природно-экологическим 
        

 

           
 

   своеобразии  Крымского  полуострова;  Воспитывать  чувство  гордости  за  свою         
 

   Родину, эмоционально-ценностное отношение к своей стране.          
 

              
 

            26 
 



 «Крымская Цель:   Формирование   познавательного   интереса   к   окружающему   миру,   Итоговое мероприятие:   
 

 

разнообразии,  уникальности  крымской  природы.  Обогатить  представления  о 
  

Творческие работы 
 

 весна».     
 

 (признаки и весеннем периоде, о влиянии погоды весной на растительный и животный мир, на   детей «Весенние цветы» 
 

 приметы  человека и его деятельность. Создать условия для развития познавательных и       
 

 весны)   творческих способностей детей в процессе разработки темы недели.       
 

          
 

     Цель:  Формировать  у  детей  обобщенное  представление  о  птицах  как  живых   Итоговое мероприятие: 
 

         

 «Птицы  существах,  живущих  на  земле,  на  воде,  которые  умеют  летать  в  воздухе,  и   Досуг    «Птицы    -    наши 
 

 возвращают имеющих типичное строение, приспособленных к определенным климатическим   друзья»    
 

 ся в край условиям; Развивать интерес к жизни птиц; Формировать осознанно – правильное       
 

 родной!»  отношение к птицам ближайшего окружения, желание практически сохранить,       
 

     поддержать, создать для них нужные условия.        
 

         
 

 «Я – твой Цель: Способствовать созданию условий для формирования положительного и   Итоговое мероприятие: 
 

 друг, и ты доброжелательного  отношения  между  сверстниками.  Формировать  умения   Акция "Цепочка доброты".  
 

 мой друг, или согласовывать собственное поведение с поведением других детей; умение видеть   Сюрпризы добрых фей 
 

 крымский  сверстника, обращать на него внимание, сопереживать другим детям.   "Делать   добро   -   значит 
 

 хоровод  Воспитывать дружеские взаимоотношения доброжелательности, уважения   дарить людям счастье". 
 

 дружбы».  друг к другу.         
 

          
 

     Цель:   Дать  детям  понятие  о  пользе  и  вреде  огня.  Познакомить  детей  с   Итоговое мероприятие: 
 

  «Азбука причинами возникновения пожара, его последствиями, ознакомить с правилами   Развлечение "Кошкин дом"  
 

ап
р

ел
ь 

пожарной пожарной безопасности.   Познакомить детей   с профессией пожарного,   с       
 

безопасности» качествами его характера (смелость, мужество, ловкость, доброта, воспитывать       
 

       
 

  .   уважение к людям этой профессии;         
 

          
 

     Цель:  Воспитывать  у  детей  культурно-гигиенические  навыки;  расширять   Итоговое мероприятие: 
 

     представления детей о том, на сколько важно следить за чистотой своего тела,   игры с водой.  
 

 
«Мойдодыр  у 

рук,  лица  и  т.  д.  ;  продолжать  приучать  детей  внимательно  слушать  рассказ       
 

 воспитателя, вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций;       
 

 
нас в гостях». 

      
 

 обучать  умению  вести  диалог  с  воспитателем,  слушать  и  понимать  заданный 
      

 

           
 

     вопрос.          
 

      
 

 Педагогическ Цель:  оценить  проявления  детьми   активности  и  любознательности,  выявить  Итоговое мероприятие: 
 

 ая    проявляющиеся при  этом индивидуальные  особенности. Изучение результатов   составление аналитической  
 

 диагностика. усвоения  основной  общеобразовательной  программы,  особенностей  развития   справки.    
 

     ребенка, контекста  его  социокультурного опыта, для  составления  прогноза       
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м
а

й
 

  
  развития  и  выбора  эффективного  подхода  к  организации  взаимодействия  с         

 

  дошкольником.                 
 

  Цель: Расширить знания  детей о Великой Отечественной войне, о героях войны,   Итоговое  мероприятие: 
 

           

  о  всеобщей  победе  в  Великой  Отечественной  войне.  Развивать  у  детей   Участие в  музыкально- 
 

«9 мая – День 
патриотизм и человеколюбие. Закрепить основные  понятия: «Отечественная   литературном  концерте 

 

война», «патриотизм», «мир». Развивать у детей патриотизм и человеколюбие.   «Нам не забыть дороги эти»;  

Победы» 
   

 

 Воспитывать уважение к ветеранам ВОВ, желание заботиться о людях. Расширять 
  возложение 

  цветов к  

      
 

  знания об истории крымского полуострова, России.    памятнику.      
 

         
 

  Цель:   Систематизировать   имеющиеся   знания   детей   о   выращивании   Итоговое  мероприятие: 
 

«Весенние 
сельскохозяйственных культур, воспитывать интерес к труду, желание трудиться   Посадка гороха.    

 

на огороде, на участке в посадке овощей. Обучение элементарной экологической 
        

 

заботы» (сад,         
 

безопасности в процессе выполнения трудовых поручений. 
         

 

огород,           
 

                   
 

цветник)                    
 

        
 

  Цель:   Создание   условий   для   развития   познавательных   и   творческих  Итоговое  мероприятие: 
 

«Разнообраз- 
способностей детей в процессе реализации проекта  «Разнообразный  мир   изготовление  божьих  

 

Крымских насекомых». Формирование у дошкольников элементарных 
  коровок из скорлупы  

ный мир 
  

 

представлений о насекомых их строении, способах передвижения; воспитывать 
  грецкого ореха.    

 

Крымских 
     

 

бережное отношение к   живому; развитие эмоциональной отзывчивости;         
 

насекомых». 
        

 

коммуникативныхнавыков;формированиенавыковисследовательской 
        

 

          
 

  деятельности.                 
 

       
 

«Детский сад Цель:   Систематизировать   и   обобщить   знания   дошкольников   по   пяти   Итоговое  мероприятие: 
 

веселый дом, образовательным   областям   и   основной   образовательной   программы   «От   «Любимые игрушки ребят»   
 

как жилось рождения  до  школы»  в  процессе  интеграционного  подхода  и  проведения         
 

ребятам в  срезовых занятий.                
 

нем?»                    
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

№   
 

п/п 
Название литературы Автор 

 

 
 

   
 

1. Планирование ООД воспитателя с детьми. Технологические О.Н. Небыкова 
 

 карты на каждый день. Декабрь – февраль. По программе «От  
 

 рождения до школы». Волгоград. Издание 2017 г.  
 

   
 

2. Планирование ООД воспитателя с детьми. Технологические О.Н. Небыкова 
 

 карты на каждый день. Март - май. По программе «От рождения  
 

 до школы». Волгоград. Издание 2017 г.  
 

   
 

3. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. О.Э. Литвинова 
 

 Конспекты совместной деятельности с детьми  
 

 2-3 года. Санкт-Петербург. Детство-пресс, 2018 г.  
 

   
 

4. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего развития. Н.Ф. Губанова 
 

 Москва. Мозаика-синтез, 2019 г.  
 

   
 

5. Практический материал для ОД в группе для детей дошкольного А.В. Стефанко 
 

 возраста. С 2 до 3 лет. Санкт-Петербург. Детство-пресс, 2017г.  
 

   
 

6. Занятия с детьми 2-3 лет. Познавательное и социальное развитие. Г.И. Винникова 
 

 ТЦ «Сфера», 2009 г.  
 

   
 

7. Занятия с детьми 2-3 лет. Первые шаги в математику. Развитие Г.И. Винникова 
 

 движения. ТЦ «Сфера», 2009 г.  
 

   
 

8. Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая В.Н. Кастрыкина, 
 

 группа. Волгоград, «Учитель». 
Г.П. Попова 

 

  
 

   
 

9. Развивающая деятельность с детьми раннего и младшего Н.А. Шошина, 
 

 дошкольного возраста с 1,5 до 4 лет. Санкт-Петербург. «Детство- 
Р.Н.Волкова 

 

 пресс», 2018 г.  

  
 

   
 

10. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. Е.Е. Хомякова 
 

 Санкт-Петербург. «Детство-пресс», 2018 г.  
 

   
 

11. Познавательное развитие ребѐнка раннего дошкольного возраста. О.Э.Литвинова 
 

 Планирование ОД. 2-3 года. Санкт-Петербург. «Детство-пресс»,  
 

 2019 г.  
 

   
 

12. Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая О.Э.Литвинова 
 

 культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь.  
 

 Конспекты занятий. 1 часть. Санкт-Петербург. «Детство-пресс»,  
 

 2017 г.  
 

   
 

13. Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие О.Э.Литвинова 
 

 художественной литературы. Конспекты занятий. 2 часть. Санкт-  
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 Петербург. «Детство-пресс», 2016 г.  
   

14. Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью как О.Э.Литвинова 

 средством общения. Конспекты занятий. 3 часть. Санкт-  

 Петербург. «Детство-пресс», 2018 г.  
   

15. Планирование работы воспитателя ДОО. Комплексные занятия по О.П. Власенко, 

 программе «От рождения до школы». Группа раннего развития О.В. Павлова 

 (от 2 до 3 лет). Волгоград, «Учитель».  
   

16. Образовательный процесс. Планирование на каждый день. По С.И. Гуничева 

 программе «От рождения до школы». Группа раннего развития  

 (от 2 до 3 лет). Декабрь – февраль. Волгоград, «Учитель».  
   

17. Планирование образовательной деятельности. Образовательная О.Н. Небыкова 

 деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день  

 по программе «От рождения до школы». Группа раннего возраста  

 (от 2 до 3 лет). Волгоград, «Учитель».  
   

18. Хрестоматия для чтения детям в детском саду. 1-3 года. Москва.  

 «Мозаика-синтез», 2017 г.  
   

19. Хрестоматия для детского сада. Младшая группа. Москва. А.Н. Печерская 

 «Русское слово», 2016 г., 2018 г.  
   

20. Круг чтения. Первая младшая группа. Русский фольклор. Русская Н.Л. Шестернина 

 классическая литература. Классическая детская литература.  

 Москва. «Школьная книга», 2014 г.  
   

21. Солнечная зарядка. Москва. «Экзамен», 2018 г. С. Гордиенко 
   

22. Карточное планирование в ДОО. Игры детей летом. Комплект из  

 36 карт. 2-3 года. Волгоград, «Учитель».  
   

22. Карточное планирование в ДОО. Развитие речи. 12 тематических  

 карт - планов. 2-3 года. Группа раннего развития. Волгоград,  

 «Учитель».  
   

24. Карточное планирование в ДОО. Развитие речи. 12 тематических  

 карт - планов. 2-3 года. Первая младшая группа. Волгоград,  

 «Учитель».  
   

 
 

 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная вой на в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 
Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 
Отечественной войне 1812 года». 
 
 

 

30 



Формирование основ безопасности  

Б о р д а ч е в а И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 
родительского уголка в ДОУ. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о космонавтике»; 
«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 
«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; 

«Расскажите детям о хлебе».  

Ознакомление с миром природы  

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 
«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».  

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 
«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Домашние животные»; «Насекомые»; «Овощи»; 
«Фрукты»;  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 
«Осень»; «Родная природа».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите 
детям о домашних животных»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите 

детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; 
«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 
Прилагательные»; «Говори правильно»; «Многозначные слова»; «Один — много»; 

«Ударение». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 
«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 
инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  

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

 

Образовательная область «Физическая культура» 

 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спор та»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта». 
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3.2. РЕЖИМ ДНЯ 
 

МБОУ «Краснофлотская СШ»  

Тёплый период года 

 

  Группы   
 

     
 

Режимные моменты 
Вторая младшая Средняя Старшая Подготовительная 

 

     
 

 раннего   к школе 
 

      
 

Утренняя встреча детей (приѐм) 08.00 - 08.10 08.00 - 08.10 08.00 - 08.20 8.00 - 8.20 
 

     
 

Утренняя гимнастика 08.10 - 08.20 08.10 - 08.25 08.20 - 08.30 8.20 - 8.30 
 

     
 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 8.50 08.25 – 08.50 08.30 – 08.50 08.30 – 08.50 
 

     
 

Игры, самостоятельная деятельность. 08.50 – 09.15 08.50 – 09.15 08.50 – 09.15 08.50 – 09.15 
 

     
 

Организованная детская 09.15 – 10.00 09.15– 10.05 09.15 – 10.10 9.15 - 10.15 
 

деятельность.      
 

      
 

Второй завтрак. 10.00 - 10.10 10.05 - 10.15 10.10 - 10.20 10.15 - 10.25 
 

      
 

Прогулка. 10.10 – 11.45 10.15 – 11.50 10.20 – 11.55 10.25 - 12.00 
 

      
 

Возвращение с прогулки, 11.45– 12.00 11.50 – 12.05 11.55 – 12.10 12.00 - 12.15 
 

гигиенические и  закаливающие      
 

процедуры. Подготовка к обеду,      
 

обед      
 

     
 

Подготовка к обеду. Обед. 12.00 – 12.30 12.05 – 12.30 12.10 – 12.30 12.15 – 12.30 
 

      
 

Подготовка ко сну, чтение 12.30 - 15.30 12.30- 15.00 12.30 - 15.00 12.30 - 15.00 
 

художественной литературы,      
 

дневной сон      
 

      
 

Постепенный подъем, закаливающие 15.30 – 15.40 15.00 – 15.10 15.00 – 15.15 15.00 - 15.20 
 

процедуры.      
 

      
 

Подготовка к полднику, 15.40 – 16.00 15.10 – 16.05 15.15 – 16.10 15.20 - 16.15 
 

уплотненный полдник.      
 

      
 

Игры, СХД, индивидуальная работа, 16.00 – 16.20 16.05 – 16.30 16.10 – 16.30 16.15 - 16.30 
 

самостоятельная деятельность детей      
 

     
 

Прогулка, возвращение детей домой 16.20 – 17.00 16.30 – 17.00 16.30 – 17.00 16.30 – 17.00 
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3.1.2 РЕЖИМ ДНЯ 

МБОУ «Краснофлотская СШ» 

                                                                                             Холодный период года 

 
 

  Группы  
 

     
 

Режимные моменты 
Вторая младшая Средняя Старшая Подготовитель- 

 

   

ная к школе 
 

 

раннего 
  

 

    
 

Утренняя встреча детей (приѐм) 
развития    

 

08.00 - 08.10 08.00 - 08.10 08.00 - 08.20 8.00 - 08.20 
 

     
 

Утренняя гимнастика 08.10 - 08.20 08.10 - 08.25 08.20 - 08.30 8.20 - 08.30 
 

     
 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 09.00 08.25 – 09.00 08.30 – 09.00 08.35 – 09.00 
 

     
 

Непрерывная непосредственная 09.00 – 09.10 09.00 – 09.20 09.00 – 09.25 09.00 – 09.30 
 

образовательная деятельность. 
09.20 – 09.30 09.45– 10.05 09.40 – 10.05 9.40 - 10.10 

 

 
 

   15.30-15.55 10.25-10.55 
 

     
 

Самостоятельная детская 09.30 -10.00 ----- ---- ---- 
 

деятельность     
 

     
 

Второй завтрак. 10.00 - 10.10 10.05 - 10.15 10.10 - 10.20 10.15 - 10.25 
 

     
 

Прогулка. 10.10 – 11.45 10.15 – 11.50 10.20 – 11.55 11.05 - 12.00 
 

     
 

Возвращение с прогулки, 11.45– 12.00 11.50 – 12.05 11.55 – 12.10 12.00 - 12.15 
 

гигиенические и закаливающие     
 

процедуры. Подготовка к обеду,     
 

обед     
 

Подготовка к обеду. Обед. 12.00 – 12.30 12.05 – 12.30 12.10 – 12.30 12.15 – 12.30 
 

     
 

Подготовка ко сну, чтение 12.30 - 15.30 12.30- 15.00 12.30 - 15.00 12.30 - 15.00 
 

художественной литературы,     
 

дневной сон     
 

     
 

Постепенный подъем, закаливающие 15.30 – 15.40 15.00 – 15.15 15.00 – 15.20 15.00 - 15.25 
 

процедуры.     
 

     
 

Подготовка к полднику, 15.40 – 16.00 15.15 – 15.25 15.20 – 15.30 15.25 – 15.35 
 

уплотненный полдник.     
 

     
 

Игры, индивидуальная работа, 16.00 – 16.20 15.25 – 16.30 15.55 – 16.40 15.35 - 16.40 
 

самостоятельная деятельность детей     
 

     
 

Прогулка, возвращение детей домой 16.20 – 17.00 16.30 – 17.00 16.40 – 17.00 16.40 – 17.00 
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3.3. Структура образовательного года на 2019-2020 учебный год 
 

 

№ Период Мероприятия 

п/п   

1. 01 сентября Начало образовательного года, «День знаний» 
   

2. С 01.09.2019 г. по Учебный год, образовательный период. 
 31.05.2020г.  

3. С 01 по 11 сентября Период адаптации, повторение пройденного 

  материала 

4. С 01 по 15 октября Педагогическая диагностика детского развития 

  (первичный мониторинг). 

 С 28 октября по3 ноября Творческие каникулы «Золотая осень». 

5. С 01 сентября по Первое полугодие, образовательный период. 
 30 декабря  
   

6. С 01 декабря 2020г. Новогодние каникулы. 

 по 08 января 2020г.  

7. С 09 января по 29 мая Второе полугодие, образовательный период. 
 2020 г.  

 С 23 марта по 29 марта Творческие каникулы «Весенняя радуга». 

8. С 11 мая по 22 мая 2020 г. Педагогическая диагностика детского развития 

  (итоговый мониторинг), 
  творческие отчеты воспитателей. 
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3.4. Расписание НОД на 2020-2021 учебный год 
 
 
 

День недели Расписание 

  

Понедельник 

1.Художественно-эстетическое развитие ИЗО: 
(Лепка/аппликация) 

  

  

 2.Физическое развитие 

  

Вторник 1. Художественно-эстетическое развитие: 

 Музыкальная деятельность 

 

      

      2.Познавательное развитие: 

       ФЭМП/Сенсорное 

  

Среда 

1. Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование 

 2. Художественно-эстетическое развитие. 

 Музыкальная деятельность. 

  

Четверг 1.Физическое развитие 

  

                          2.Речевое развитие 

  

Пятница 

1. Познавательное развитие. Ознакомление с 

социальным окружением и предметным 

миром / ознакомление с миром природы. 
 

  

 2.Физическое развитие: Улица 
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3.5. Специфика организации и содержание традиционных событий, 

праздников, мероприятий.  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 
интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 
умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации 
досуга детей для каждой возрастной группы.  

Вторая группа раннего возраста 

(от 1 года 5 мес. до 3 лет)  

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

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

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

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 
сказочных героев.  

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 
интересами детей. 

 

План проведения праздников и развлечений 

Дата Форма работы Тема мероприятия Группа 
 

    
 

Сентябрь Интерактивное развлечение «Магазин игрушек» Младшая 
 

    
 

Октябрь Тематическое музыкальное "Осень в гости к нам Младшая 
 

 развлечение пришла, вкусных яблок  
 

  принесла".  
 

    
 

Ноябрь Фото-выставка «Мы нужны друг другу» Младшая 
 

 (день матери)   
 

    
 

Декабрь Развлечение "В гостях у бабушки Младшая 
 

  Арины"  
 

 
Новогоднее развлечение 

В гости к Дедушке  
 

 

Морозу» 
 

 

   
 

    
 

Январь Спортивное развлечение "Растем здоровыми и Младшая 
 

  крепкими"  
 

    
 

Февраль Развлечение «Мы, как папы» Младшая 
 

    
 

Март Праздничный утренник « Мама-солнышко моѐ» Младшая 
 

    
 

Апрель Развлечение «Кошкин дом» Младшая 
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Май Участие в музыкально- «Нам не забыть дороги Младшая 

 литературном мероприятии. эти»; возложение цветов.  

    

 

3.6.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Основные цели и задачи. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

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

сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 
монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 
своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 
деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 
общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 
задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 
педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье. 
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Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых 

установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров.  

Месяц  Название мероприятия 

Сентябрь 1. Организационное родительское собрание «В детский сад идти пора!» 

 «Капризы». Адаптация. 

 2. Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок  1,5-3 лет». 

 3.Памятка   для   родителей   «Правила   общения   в   семье»,   «Техника 

 расставания» 

 4. Консультация «Живем по режиму». 

  

Октябрь 1. Консультация «Здоровый ребенок». Беседа «О необходимости развития 

 мелкой моторики». 

 2. Консультация «Как развивать речь младших дошкольников». 

 3. Консультация «Кризис ребенка 3-х лет». 

 4. Консультация «Закаливание детей 3- 4 лет». 

 5. Конкурс поделок из овощей: «Чудеса с грядки». 

 6. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗИ» 

  

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития 

 личности». 

 2. Папка - передвижка «Как помочь ребенку сохранить здоровье» 

 3. Беседа «Одежда детей в группе». 

 4. Родительское собрание Тема «Наказание и поощрение». 

  

Декабрь 1.  Оформление  родительского  уголка  на  зимнюю  тему.  «Здравствуй, 
 Зимушка - Зима!». 

 2.Поздравление с Новым годом! 

 3. Папка – передвижка «Безопасность в зимний период». 

 4. Новогоднее развлечение: «В гости к Дедушке Морозу» 

  

Январь 1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 
 2. Консультация «Организация семейных прогулок». 

 3. Индивидуальные  беседы.  Тема:   «Закаливание  –  одна  из  форм 

 профилактики простудных заболеваний». 

 4. Памятка для родителей  «Чудесный возраст Я-сам». 

 «Роль семьи в развитии речи детей». 

  

Февраль 1.  Индивидуальные  беседы  с  папами  «Кого  вы  считаете  главным  в 

 воспитании ребенка?» 

 2. Фотоколлаж на тему: «Мой папа». 

 3. Памятка для родителей «Папа в жизни мальчика». 

 «Пальчиковая гимнастика». 

Март 1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 
 «Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

 2. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта. 

 3. Советы родителям: «Как провести выходные с ребенком» 

  

Апрель 1. Родительское собрание «День открытых дверей». 
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 2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

 3. Консультация «Роль развивающих игр для детей 2 - 3 лет» 

 4. Привлечь родителей к благоустройству группового участка. 

 5. Беседа «Как одеть ребенка весной». 

 6. Наглядная информация «Весенние стихи», «Приметы и пословицы о 

 весне». 

 7. Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

    

Май  1. Папка-передвижка «С первым маем поздравляем!» 

  2. Папка - передвижка для родителей ко Дню Победы. 

  3. Консультация «Профилактика детского травматизма». 

  4. Подготовка к летне-оздоровительному периоду. 

  5. Родительское собрание «Безопасность ребенка летом». 
 
 

 

3.7.Особенности организации развивающей среды в группах 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

территории, прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются разнообразные 

материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления здоровья воспитанников, учѐта особенностей их 

развития.  

Организация образовательного пространства и разнообразие 
оборудования, материалов и инвентаря обеспечивает:  

- игровую, познавательную и творческую активность всех 
воспитанников,  

экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения.  

При организации образовательного пространства учитываются 

требования: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей;  
- трансформируемости среды, 

- полифункциональности материалов, 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности.  

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с 
основными направлениями развития детей согласно требованиям к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13 
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Основные Наличие Основные пособия и специальное  

направления специальных    оборудование    

развития помещений          

Физическое Физкультурный зал Спортивное оборудование для проведения  

развитие  физкультурных    занятий,    мероприятий,  

  маты, сенсорные дорожки.     

 Групповые Центры двигательной активности, дорожки  

 помещения здоровья, оборудование для закаливания  

 Медицинский блок Ростомер, мебель, спирометр, динамометр,  

  весы, тонометр, медикаменты для оказания  

  первой медицинской помощи    

Социально- Групповые Развивающие  пособия  и  игры,  атрибуты,  

коммуникативное помещения игровые  модули, сюжетно-игровое  

развитие  оборудование, оборудование для трудовой  

  деятельности,   художественная  

  литература, видео - и  аудиотека.    

 Территория ДОУ Малые архитектурные формы на  

  групповых  прогулочных площадках для  

  сюжетно-ролевых игр и др.    

Познавательное  раз Групповые Центры  познавательного развития,  
витие помещения оборудование для исследовательской и  

  опытнической деятельности детей (мини -  

  лаборатория), материал  для  разного  вида  

  конструирования,  экологические   уголки,  

  дидактические и развивающие игры, игры-  

  головоломки, игры для развития  

  логического  мышления, развивающие  

  таблицы, презентации по темам    

 Групповые - Уголок нравственно-патриотического   

 помещения воспитания        

  - Экологическая комната     

    

 Территория ДОУ Экологическая  тропа,  «Зимняя  столовая  

  для птиц», цветники      

Художественно- Групповые Центры музыкально-художественного   

эстетическое помещения творчества, центры художественно-   

развитие  продуктивной деятельности, театры разных  

  видов (настольный, кукольный,    

  перчаточный, бибабо и другие),    

  магнитофоны, музыкальные инструменты.  

 Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для  

  театра, проведения социально-значимых  

  акций, детские музыкальные инструменты,  

  мультимедийная техника, телевизор, диски.  
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Речевое развитие Групповые Дидактические речевые   игры, детские 

 помещения библиотечки с подбором детской 

  литературы, дидактических игр с 

  литературоведческим содержанием  и др.  
 
 

 

В группе созданы следующие центры активности: 

 

 Уголок развития мелкой моторики

 Уголок речевого развития

 Уголок экспериментирования
 Уголок творчества

 Уголок природы

 Уголок патриотического воспитания

 Уголок безопасности

 Уголок конструирования

 Уголок игры

 Уголок двигательной активности
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