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Введение 

      Рабочая программа 2-ой группы раннего возраста (далее – Рабочая программа) разработана 

на основе образовательной программы дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 75 комбинированного 

вида Приморского района Санкт-Петербурга, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт).  

Рабочая программа является документом, с учетом которого осуществляется 

образовательная деятельность на уровне дошкольного образования во 2-ой группе раннего 

возраста. 

Рабочая программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного 

и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми 

и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

На основе Рабочей программы на данном возрастном этапе развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Содержание Рабочей программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Рабочая программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта дошкольного образования. 

  Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в группе. 

Рабочая программа может корректироваться в связи с изменениями:  

 нормативно-правовой базы ГБДОУ 

 образовательной программы дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 75 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Цель Рабочей программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Рабочая программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 
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Цели Рабочей программы достигаются через решение следующих задач: 

Социально-коммуникативное развитие 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

 

Познавательное развитие 

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора; 

 

Речевое развитие 

-формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 

Художественно-эстетическое развитие 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 

Физическое развитие 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 -обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

     

 Решение обозначенных в Рабочей программе целей и задач возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

В соответствии со Стандартом Рабочая программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2.  Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека.  
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3. Позитивная социализация ребенка. 

4.  Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Дошкольного 

учреждения) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество группы с семьей.  

7. Индивидуализация дошкольного образования  

8.  Возрастная адекватность образования.  

9.  Развивающее вариативное образование. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Рабочей программы.  

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками Рабочей программы 

1.2.1. Обязательная часть программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Рабочей 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Реализация образовательных целей и задач Рабочей программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников. 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 
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 с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень дошкольного образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Рабочая программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

среднего дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

1.2.2. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князевой определяет содержание и организацию образовательного процесса детей 

младшего возраста (2-3 года). Программа определяет новые ориентиры в нравственно - 

патриотическом воспитании детей, основанные на их приобщении к русскому народному 

творчеству и культуре. 

 

1.2.3 Цели и задачи реализации программы, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

Цели и задачи реализации Программы  

Цели: 

 расширить представление о жанрах устного народного творчества; 

 показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и 

красочность народного языка: 

 воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

 содействие атмосфере национального быта; 

 широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек; 

 учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры; 

 знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

Планируемые результаты освоения Программы: 

 Проявляет интерес к устному народному творчеству (песенки, сказки, потешки, 

скороговорки), с помощью взрослых рассказывает, договаривает их.  

 Проявляет желание участвовать в театрализованных и подвижных играх, с интересом 

следит за действиями героев кукольного театра. 

 

 

1.3. Система оценки результатов освоения Рабочей программы 

    В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей.  Освоение Рабочей программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

     Однако педагоги группы в ходе своей работы должны выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогам необходим инструментарий оценки 
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своей работы, который позволит оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагоги получают в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, на занятиях.  

     Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

 

1.3.1. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников в группе 

 

 Дети от 2 до 3 лет (2-ая группа раннего возраста) 

      На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

      Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе 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 простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

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

развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 
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структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 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 

появляются действия с предметами заместителями. 

      Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 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. У детей данного возраста наглядно действенное мышление.  

      Для этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.         

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

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

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

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и 

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

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Организация жизнедеятельности воспитанников 

Образовательный процесс в группе предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности: 

 совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

 свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется:  

 в ходе непосредственно образовательной деятельности  

 в ходе осуществления режимных моментов. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 

  субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

  диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

  продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

  партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная данной Рабочей 

программой, организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, 

которая включает различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие художественной 

литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование из различных 

материалов, изобразительную, музыкальную. 
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Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно - развивающей 

образовательной среды. 

Длительность занятий составляет: 

 в группах для детей от 2 лет до 3 лет – до 10 минут. 

     В середине занятия обязательное проведение физкультминуток. Перерывы между занятиями 

составляют 10 минут. Занятие организуется как в первую, так и во вторую половину дня. (см. 

приложение 1) 

     Занятия проводятся фронтально и по подгруппам, с целью реализации индивидуального 

подхода и учета возможностей каждого ребенка.     Подгруппы формируются с учетом состояния 

здоровья, физического и психического развития каждого ребенка, его функционального 

состояния. 

Построение образовательного процесса осуществляется на комплексно-тематическом 

принципе (см. приложение 2) с учетом интеграции образовательных областей.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития воспитанников, представленными в пяти образовательных областях 

      Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно -эстетическое развитие;  

● физическое развитие.  

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В соответствии с ФГОС ДО содержание образовательной работы с детьми направлено на: 

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

ности; развитие общения и взаимодействия 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 со-

обществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Основные цели и задачи: 

 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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Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к 

ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

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. 

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. 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. 

Основные цели и задачи: 

 Формирование образа Я;  

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации;  

 Формирование гендерной, семейной принадлежности; 

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 взрослые 

любят его, как и всех остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности 

с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой 

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

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Основные цели и задачи: 

 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 
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желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

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

каждого человека; 

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. Вырабатывать умение 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. Формировать умение детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и 

т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Формировать умение узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца) 

 

Формирование основ безопасности.  

Основные цели и задачи: 

 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; 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», 

«опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду 

не пить, песком не бросаться и т.д.). 
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2.2.2. Познавательное развитие 

     В соответствии с ФГОС ДО «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». 

Формирование элементарных математических представлений.  

Основные цели и задачи: 

 Формирование элементарных математических представлений; 

 Первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

Количество.  

Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать 

количество предметов (один — много). 

Величина.  

Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи 

(большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи 

— маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Формировать умение 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). 

Формировать умение двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.   

Основные цели и задачи: 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окру-

жающем, 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;  

 Развитие умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения; 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  
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Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях 

между ними. Способствовать развитию детей называть цвет, величину предметов, материал, 

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

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

подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький 

кубик). Формировать умение детей называть свойства предметов: большой, маленький, 

мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие. 

 Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных 

видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать 

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

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры.  

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки 

(башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, 

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

др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных 

признаков — цвет, форма, величина). 

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

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

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); 

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

 

Ознакомление с предметным окружением.  

Основные цели и задачи: 

1. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета), восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда; 

2. Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения;  

3. Формирование первичных представлений о том, что человек создает предметное 

окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной;  

4. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов 

и природным миром; 

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 
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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.  

Основные цели и задачи:  

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  

 Формирование первичных представлений о малой родине и 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. 

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

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, 

меняет полотенца и т. д.).  

Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить 

трудовые действия. 

 

Ознакомление с миром природы.  

Основные цели и задачи:  

 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. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Формировать умение узнавать в натуре, 

на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их 

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

лису 

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

рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Формировать умение 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. Знакомить с основами взаимодействия с 

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

Сезонные наблюдения 
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Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие 

овощи и фрукты.  

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 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. 

 

2.2.3. Речевое развитие 

В соответствии с ФГОС ДО «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». 

Развитие речи.  

Основные цели и задачи: 

 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. 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 

взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

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

чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с 

другом. Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать 

детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 

домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, 

грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Формировать умение понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 

умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 

размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой 

песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней 

полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных 

(«Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей: 
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• 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. Формировать умение согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их 

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

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

состоящих из 2–4 слов («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 драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Художественная литература  

Основные цели и задачи: 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

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 со- 

провождения. 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. 
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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?». 

 

2.2.4 Художественно-эстетическое развитие 

     В соответствии с ФГОС ДО «Художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) 

Приобщение к искусству 

Основные цели и задачи: 

 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; 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.  

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.  

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

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

оформление. 

 

Изобразительная деятельность 

Основные цели и задачи: 

 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; 

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. 
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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 к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению 

ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое восприятие 

окружающих предметов. Формировать умение 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. 

Формировать навык держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Формировать умение 

аккуратно пользоваться материалами. 

Вырабатывать умение 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.). 

Формировать умение 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). Формировать умение соединять две вылепленные 

формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и 

т. п. 

Формировать навык детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Основные цели и задачи: 

 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; 

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. 

Вырабатывать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 
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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. Формировать умение детей 

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 

Основные цели и задачи: 

 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; 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать и т. д.). Формировать умение детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием;  

 

2.2.5 Физическое развитие 

 В соответствии с ФГОС ДО «Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-

ражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Основные цели и задачи: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни; 
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Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

 

Физическая культура. 

Основные цели и задачи: 

 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; 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку, 

 ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями 

рук и ног. Формировать навык детей 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. 

Вырабатывать умение ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Формировать умение 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). Способствовать развитию выразительности движений, умению передавать 

простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

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

 

2.3. Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князевой расширяет представления детей о традициях русской народной культуры: места 

проживания наших предков; быт и основные занятия русских людей; историю одежды, кухни; 

народные приметы, обычаи, праздники, художественные промыслы, песни, игры. 

      Программа способствует познавательному, речевому, художественно - эстетическому, 

физическому, социально - коммуникативному развитию детей. В основе человеческой культуры 

лежит духовное начало. Поэтому приобретение ребёнком совокупности культурных ценностей 

способствует развитию его духовности - интегрированного свойства личности, которое 

проявляет себя на уровне человеческих отношений, чувств, нравственно - патриотических 

позиций, то есть в конечном итоге определяет меру его общего развития.  

 

Содержание образования по образовательным областям: 
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Образовательная 

область 

Содержание психолого - педагогической работы 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

Формирование представления о народной культуре; развитие навыков игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; патриотических чувств причастности детей к наследию 

прошлого. 

Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных 

видах деятельности. 

Познавательное 

развитие 

Расширить представление о жанрах устного народного творчества. 

Воспитывать нравственно-патриотические чувства. 

Формирование целостной картины мира. Приобщение детей к народной культуре 

(народные праздники и традиции). 

Содействие атмосферы национального быта. Понимать историческую 

преемственность с современными аналогами (лучина-керосиновая лампа -

электрическая лампа и т.д.). 

Знакомить детей с зависимостью использования предметов от образа жизни 

людей, от места их проживания 

 

                   Формы работы по образовательным областям 

Образовательные 

области 

Младший дошкольный возраст 

Физическое развитие Игровые беседы с элементами движений 

 Игра 

 Интегративная деятельность 

Речевое 

развитие 

Широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок; 

развитие устной речи. 

Способствовать развитию любознательности. 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

русском народном быте, традициях, праздниках, искусстве. 

Развивать умение рассказывать русские народные сказки. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Ознакомление детей с народной декоративной росписью. 

Приобщать детей ко всем видам национального искусства: сказки. музыка, 

пляски 

Знать и различать народное искусство, промыслы. Понимать познавательное 

значение фольклорного произведения, а также самобытности народных 

промыслов (мотив, композиция, цветовое решение), связи народного творчества 

в его различных проявлениях с бытом, традициями, окружающей природой. 

Воспитывать интерес к народному искусству, его необходимости и ценности, 

уважение к труду и таланту мастеров. 

Физическое 

развитие 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Развитие физических качеств и нравственных чувств в русских народных 

подвижных играх 

Развитие двигательной активности, самостоятельности и творчества; интереса и 

любви к русским народным играм. 
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Ситуативный разговор 

Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная игра с воспитателем 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

Чтение 

  Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

Праздник 

Поручение 
 

Речевое развитие Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Хороводные игры с пением 

 Игра- драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

Рассказ 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование 

 Исследовательская деятельность 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Рассматривание эстетически привлекательных объектов 

Художественно- Игровая деятельность 

эстетическое развитие Организация выставок. 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей возрасту народной, деткой музыки 

Экспериментирование со звуками и материалами (песком, глиной) 

Музыкально- дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

    Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

разнообразных видов детской деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности детей. В младшей и средней группах игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая   деятельность   представлена в       образовательном        процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, 

игры-этюды и прочие. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

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

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 
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действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает, по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний и вечерний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения - за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку, полднику, работа 

дворника); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 
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организации самостоятельной игры. 

        Ситуации общения и накопления положительного социально эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально практического характера (оказание помощи старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы убираем игрушки», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, занимательные задания. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для игры, 

развлечения, отдыха.  

       Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

      Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать и прочее в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

      Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные игры; 

 развивающие игры; 

 музыкальные игры; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
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применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества. 

В младшем дошкольном возрасте (2 - 3 года) начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание 

ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах. в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

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

творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями воспитанников 

     Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает работу наиболее успешной. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией 

о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие педагога с родителями  

Педагоги активно вовлекают родителей в совместные виды деятельности, помогают 

устанавливать партнерские взаимоотношения, поощрять активность и самостоятельность 

детей. В процессе организации разных форм детско – родительского взаимодействия 
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воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от 

общения со своими детьми. 

Педагоги помогают родителям понять возможности организации образования ребенка в 

будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения. 

Ведущая цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

полноправное участие в жизни детского сада. 

 

Основные задачи взаимодействия воспитателей группы с семьей: 

 изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство 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 педагогов группы и семьи в решении данных задач; 

 создание в группе 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 детском саду, районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия педагогов группы с семьей. 

Взаимопознание. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-

встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон. 

Взаимоинформирование. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях) либо опосредованно, при получении информации из различных 

источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а 

также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал). 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. 
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Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (вечера музыки и поэзии, посещения 

семьями программных мероприятий семейного абонемента; семейные гостиные, фестивали, 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательная среда в группе предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.  

Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее - РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию Рабочей 

программы.   

В соответствии со Стандартом РППС должна обеспечивать и гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития;  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогов группы, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей 

и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
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возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации Рабочей 

программы группы, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1.  содержательно 

2.  трансформируемой  

3.  полифункциональной  

4.  доступной  

5. безопасной  

      При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса 

в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

            «Социально-коммуникативное развитие»  

В групповом помещении созданы условия для общения и совместной деятельности детей 

как со взрослыми, так и со сверстниками в разных сочетаниях. Дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами.  

            Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в группе пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные 

игры. В группе находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей т.е. выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей - книжный уголок, 

библиотека, др. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. 

В группе выделены помещения зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, театрализованной деятельности детей 

Предметно-пространственная   среда группы 

Вид 

помещения 

Основное предназначение  Оснащение  

«Зеленая 

зона» участка 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность,  

 Физкультурное занятие на 

улице. 

 Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп. 

 Игровое, функциональное, (навесы, 

столы, скамьи) и спортивное 

оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

Групповые 

комнаты 

 

 Проведение режимных 

моментов 

 Детская мебель для практической 

деятельности; 
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 Совместная и 

самостоятельная 

деятельность   

 Занятия в соответствии с 

образовательной 

программой 

 Игровая мебель.  Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» 

 Уголок природы, 

экспериментирования. 

 Книжный, театрализованный, 

изоуголок; Физкультурный уголок 

 Дидактические, настольно-печатные 

игры. 

 Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

 Методические пособия в соответствии 

с возрастом детей. 

Спальное 

помещение 
 Дневной сон; Гимнастика 

после сна 

 Самостоятельная деят-сть 

 Спальная мебель 

 Стол воспитателя, методический шкаф 

(полка) 

 Раздевалка  Информационно-

просветительская работа с 

родителями. 

 Информационные стенды для 

родителей. 

 Выставки детского творчества. 

 

Развивающая среда во 2-ой группе раннего возраста. 

 

Центр познания 

Пирамидки, матрешки, наборы кубиков и объемных тел (цилиндры, бруски, шары), крупная 

мозаика, паззлы, конструкторы, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами,  

бизиборд. 

Шнуровки, застежки, молнии на панно, на игрушке. 

Дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Разрезные картинки», «Веселые прищепки»,  

«Собери урожай», «Кленовые листочки», «Подбери блюдца к чашке», «Разложи шарики по 

коробкам», «Парные картинки», «Спрячь мышку», «Собери букет», «Лото». 

 

Центр природы и экспериментирования 

Макет дерева в разные времена года, панно «Времена года», картинки-пейзажи с изображением 

всех времен года, муляжи овощей, фруктов, серии картин «Животные и их детеныши». 

Дидактические игры: «Что растет на огороде», «Найди, что назову», «Чьи детки». 

Картотека прогулок  

 

Центр сюжетно-ролевой игры 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр:  

«Семья»: кукольная мебель для комнаты и кухни, куклы, одежда для кукол, куклы-младенцы в 

конвертах, люлька-качалка с постельными принадлежностями, наборы кухонной и чайной 

посуды, гладильная доска и утюжки, детские игрушечные телефоны, коляски для кукол. 

«Больница»: набор доктора (фонендоскоп, градусник, шприц), медицинский халат и колпак. 

«Парикмахерская»: трюмо с зеркалом, расчески, бусы, игрушечный набор для парикмахера. 

 

Центр театра 

Ширма для проведения мини- спектаклей, пальчиковый театр, театр на ложках, магнитный 

театр, настольный театр, куклы би-ба-бо, куклы-марионетки из бросового материал к сказке 
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«Репка», театр в матрешках, декорации к сказке «Репка», наглядно-дидактическое пособие 

«Сказки по картинкам», маски к сказкам «Курочка Ряба», «Теремок». 

Музыкальные игрушки (музыкальные книжки, волчок, погремушки). 

Музыкальные инструменты (металлофон, бубны, барабан, колокольчик). 

 

Центр книги 

Детские книги с учетом возраста.  Наборы картинок для группировки (одежда, посуда, мебель, 

животные, транспорт, профессии, игрушки), сюжетные картинки разнообразной тематики, 

картотека потешек в режимных моментах, иллюстрации к сказкам, игры на развитие речевого 

дыхания «Сдуй бабочку», «Ветерок» «Раз, два, три-лети», дидактическая игра «Собери героев 

сказок», книжки-самоделки: «Осень», «Зимушка-зима», «Загадки и отгадки», «Птицы-наши 

друзья». 

Игрушки для обыгрывания сюжета литературного произведения.  

 

Центр конструирования 

Напольный конструктор (крупный строительный материал), фигурки для обыгрывания 

построек, сказочные персонажи, машины грузовые, легковые, вертолет.  

Настольный конструктор, фигурки для обыгрывания построек, мелкие транспортные игрушки, 

светофор. 

 

Центр безопасность 

Полотно с изображением дороги, светофор, транспорт, дорожные знаки, дидактические игры: 

«Транспорт», «Светофор». 

 

Центр музыки 

Музыкальные инструменты: металлофон, бубен, барабан, колокольчик, шарманка. 

Музыкальные игрушки: погремушки, музыкальные книжки, волчок, шкатулка. 

Набор дисков с записями музыкальных произведений, песенками из мультфильмов. 

 

Центр творчества 

Заготовки для рисования, трафареты, наборы цветных карандашей, разноцветных мелков, 

гуашь. Кисточки толстые и тонкие для рисования, емкости для промывания ворса кисти от 

краски. Бумага разных форматов, цветов, картон, пластилин, печатки, губки, ватные палочки 

для нанесения узоров. Салфетки для вытирания рук. 

 

Центр двигательной активности 

Массажные дорожки (для профилактики плоскостопия), мячи, обручи, скакалки, кегли, 

набивные мешочки для бросания, разноцветные флажки, легкие поролоновые шарики для 

метания вдаль, кольцеброс, картотека подвижных игр. 

 

 

3.2. Организация режима пребывания воспитанников в группе 

     Основу режима пребывания воспитанников в группе составляет установленный распорядок 

сна и бодрствования, приёмов пищи, прогулок, гигиенических и оздоровительных процедур, 
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форм непосредственно образовательной деятельности, занятий в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями. (см. приложение 3) 

 

  
Рекомендации педагогам: 

 Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладывать первыми и будить последними; 
  При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается; 
  При неблагоприятных погодных условиях прогулки проводятся в проветренных 
групповых помещениях, музыкальном и спортивном залах. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 часов в день 

(может изменяться в зависимости от температуры воздуха). Прогулка организуется 2 раза в 

день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину дня – перед уходом домой. 

  Ежедневно с детьми проводиться утренняя гимнастика.   

  В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и 

в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводиться 

физкультминутка длительностью 1–3 минуты.  

Режимы дня разработаны с учётом следующих принципов:  

 соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей; 

 соблюдение баланса между разными видами детской активности (умственной, 

физической и др.), разумное их чередование; 

 наличие времени для самостоятельной деятельности ребёнка; 

       В группе реализуются несколько типов режимов организации жизни и деятельности детей: 

 ежедневный общий режим на холодный и теплый периоды; 

 индивидуальный режим - используется во время диагностики, бесед, индивидуальной 

работы, после болезни ребенка. 

 режим двигательной активности. (см. приложение 4) 
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4. Приложения 

 

Приложение 1 

Занятия 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

 

9.00-9.10 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

 

 

 

 

9.00-9.10 

Речевое         

развитие 

 

 

 

 

 

9.30-9.40 

Художественно-    

эстетическое         

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.10 

Художественно- 

эстетическое        

развитие 

(рисование) 

 

 

 

9.25-9.35 

Художественн

о-    

эстетическое         

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

2
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

 

16.00-16.10  

Физическое 

развитие 

 

Деятельность в 

соответствии с 

планом 

совместно-

самостоятельной 

деятельности 

 

16.40-16.50 

Физическое 

развитие (на 

улице) 

 

Деятельность в 

соответствии с 

планом 

совместно-

самостоятельной 

деятельности 

 

16.00-16.10 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

Деятельность в 

соответствии с 

планом 

совместно-

самостоятельной 

деятельности 

 

16.00-16.10 

Физическое 

развитие 

 

 

Деятельность в 

соответствии с 

планом 

совместно-

самостоятельной 

деятельности 

 

16.00-16.10 

Художественн

о- 

эстетическое         

развитие  

(лепка / аппл-

ция) 

 

Деятельность в 

соответствии с 

планом 

совместно-

самостоятельн

ой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Дата Тема недели Мероприятия в ДОУ 

сентябрь 

01.09-

23.09 
Педагогический мониторинг 

Праздник «Здравствуй, 

Детский сад» 

Выставка детских работ 

«Воспоминания о лете»        

Флешмоб «Цветное 

настроение» 

26.09-

30.09 
«Уроки веселого светофорчика» 

октябрь 

03.10-

07.10 

«Осенний урожай (фрукты)» Выставка детских рисунков ко 

Дню пожилого человека «Мои 

любимые бабушка и дедушка» 

Спортивный праздник «День 

Здоровья» 

Выставка детских работ 

«Осенняя фантазия» 

Праздник осени 

10.10-

14.10 

«Осенний урожай (овощи)» 

17.10-

21.10 

«Изменения в природе осенью. Дары леса 

(грибы и ягоды)» 

24.10-

28.10 

«Птицы в стаи собираются. Перелетные 

птицы» 

ноябрь 

31.10-

03.11 
«Наша Родина – Россия»  

Фотовыставка в группах «Моя 

Родина – Россия» 

Выставка детских работ «Мой 

любимый питомец» 

Спортивный праздник 

«Мамины помощники» 

07.11-

11.11 
«Дом, в котором я живу. Моя семья» 

14.11-

18.11 
«Домашние птицы» 

21.11-

25.11 
«Домашние животные и их детеныши» 

декабрь 

28.11-

02.12 
«Поёт зима, аукает» 

Выставка детских рисунков 

«Зимний вернисаж» 

Выставка детских поделок 

«Фантазии из соленого теста» 

Новогодние праздники 

05.12-

09.12 
«Зимующие птицы» 

12.12-

16.12 

«Зимовье зверей. Дикие животные и их 

детеныши» 

19.12-

23.12 
«Одежда и обувь» 

26.12-

30.12 

«Новогодняя красавица. Мастерская Деда 

Мороза» 

январь 

09.01-

13.01 
«Зимние забавы» Рождественские колядки 

Выставка детских рисунков 

«Новый год и зимние забавы» 

«Малые Олимпийские игры» 
16.01-

20.01 
«Зимние виды спорта» 
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23.01-

27.01 

«Праздники, обычаи, традиции родной 

страны» 

Выставка детских работ 

«Разорванное кольцо 

блокады» 

февраль 

30.01-

03.02 
«Транспорт. Виды транспорта» 

Выставка книжек-малышек в 

группах «Кем я буду, когда 

вырасту» 

Выставка детских работ 

«Наши защитники» 

Спортивный праздник, 

сильные и смелые» 

(посвященный 23-ему 

февраля) 

Масленичная неделя 

(музыкальные досуги) 

06.02-

10.02 
«Мебель. Инструменты» 

13.02-

17.02 
«Профессии» 

20.02-

24.02 
«Наша армия сильна» 

 

Дата Тема недели Мероприятия в ДОУ 

март 

27.02-

03.03 
«Мамин праздник» 

Музыкальные праздники, 

посвященные 8 марта 

Выставка детских работ 

«Подарок для мамы» 

Выставка детских рисунков 

«Весна идет, весне дорогу» 

Спортивный праздник 

«Правила дорожные детям 

знать положено» 

06.03-

10.03 
«Весна. Приметы весны» 

13.03-

17.03 
«Волшебница вода» (неделя экспериментов) 

20.03-

24.03 
«Посуда. Продукты питания» 

27.03-

31.03 

«Наши домашние помощники (бытовая 

техника)» 

апрель 

03.04-

07.04 
«Книжкина неделя» 

«День смеха» 

Выставка-конкурс детских 

работ «Загадки космоса» 

Спортивные эстафеты «Мы 

летим к другим планетам» 

Выставка детских работ 

«Первоцветы» 

Выставка детских работ 

«Наши традиции» (народные 

промыслы) 

10.04-

14.04 
«Космические дали» 

17.04-

21.04 
«Первоцветы» 

24.04-

28.04 
«Город мастеров. Народные промыслы»  

май 

02.05-

05.05 
«День Победы» 

Выставка детских рисунков к 

Дню Победы «Мы помним» 

Праздник «День Победы» 

Выставка детских работ 

«Удивительный мир 

насекомых» 

Выставка детских работ «Мой 

любимый город» 

10.05-

12.05 
«Морские обитатели» 

15.05-

19.05 
«Удивительный мир насекомых» 

22.05-

26.05 
«Мой город-Санкт-Петербург» 

29.05-

02.06 
«Здравствуй, Лето. День защиты детей» 
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Приложение 3 

Скорректированный режим дня (холодный период) 

во 2-й группе раннего возраста общеразвивающей направленности № 7 

на 2022-2023 учебный год 

 
МЕРОПРИЯТИЯ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием и осмотр детей, игры, работа с 

родителями, самостоятельная деятельность. 

7.00-8.00 

 

7.00-8.00 

 

7.00-8.00 

 

7.00-8.00 

 

7.00-8.00 

 

Утренняя гимнастика. 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Игры, работа с родителями, самостоятельная 

деятельность. 
8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 

Подготовка к 1 завтраку, завтрак. 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Совместно-самостоятельная деятельность   9.00-9.30  9.00-9.25 

Занятие (специально организованная 

образовательная деятельность). 
9.00-9.10 9.00-9.10 9.30-9.40 9.00-9.10 9.25-9.35 

Совместно-самостоятельная деятельность 9.30-10.30 9.10-10.30 9.40-10.30 9.30-10.30 9.10-10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, 2-й завтрак. 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.40-11.40 10.40-11.40 10.40-11.40 10.40-11.40 10.40-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 
11.40-12.00 11.40-12.00 11.40-12.00 11.40-12.00 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30-15.30 12.30-15.30 12.30-15.30 12.30-15.30 12.30-15.30 

Постепенный подъем, гигиенические 

процедуры, полдник, самостоятельная 

деятельность. 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятие (специально организованная 

образовательная деятельность). 
16.00-16.10  16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 

Совместно-самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми, игры, 

общение, досуги. 

16.10-16.30 16.00-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 

СООД Физическое развитие на улице  16.40-16.50    

Возвращение с прогулки, совместно-

самостоятельная деятельность, постепенный 

уход домой 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 
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Приложение 4 

График двигательной активности 

во 2-й группе раннего возраста общеразвивающей направленности № 7 

на 2022-2023 учебный год 

Дни недели 

  

  

Формы работы 

понедельник вторник среда четверг пятница 
Периодичность 

проведения 

Утренняя 

гимнастика 

(мин.) 
10 10 10 10 10 

Ежедневно 

перед завтраком 

Физкультминутк

а (мин.) 
2 2 2 2 2 

Во время 

занятий с 

преобладанием 

статических поз 

Динамические 

паузы (мин.) 
10 10 10 10 10 

Ежедневно 

между 

занятиями 

Физическое 

развитие  
(в помещении) 

(мин.) 

10     10   2 раза в неделю 

Физическое 

развитие  
(на улице) (мин.) 

  10       1 раз в неделю 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) (мин.) 

    3-6   3-6 2 раза в неделю 

Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

утренней 

прогулке (мин.) 

10 10 10 10 10 Ежедневно 

Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

вечерней 

прогулке (мин.) 

10 10 10 10 10 Ежедневно 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений (мин.) 

3 3 3 3 3 Ежедневно 

Игровые 

упражнения 

(мин.) 
3 3 3 3 3 Ежедневно 

Сезонные 

упражнения 

(мин.) 
5 5 5 5 5 Ежедневно 
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Элементы 

спортивных игр 

(мин.) 
- - - - - Ежедневно 

Оздоровительная 

ходьба (мин.) 
3 3 3 3 3 Ежедневно 

Бодрящая 

гимнастика 

(мин.) 
8 8 8 8 8 Ежедневно 

Самостоятельная 

двигательная 

активность на 

утренней 

прогулке (мин.) 

20 20 20 20 20 Ежедневно 

Самостоятельная 

двигательная 

активность на 

вечерней 

прогулке (мин.) 

30 30 30 30 30 Ежедневно 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений на 

вечерней 

прогулке (мин.) 

3 3 3 3 3 Ежедневно 

Самостоятельные 

игры в 

помещении и 

прочие движения 

в режиме дня 

(мин.) 

35 35 35 35 35 Ежедневно 

Спортивный 

досуг (мин.) 
          1 раз в месяц 

Итого за день: 2ч. 42мин. 2ч. 42мин. 

2ч. 

30мин. 

(+ муз. 

занятие) 

2ч. 

42мин.  

2ч. 30мин. 

(+ муз. 

занятие) 
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Приложение 5 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Срок 

проведения 

Воспитательная работа 

Трудовое 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Основы 

здорового 

образа жизни 

Сентябрь 

 

Беседа «Всему  

свое место» 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Моя семья» 

 

Беседа «Мир 

природы» 

Флешмоб 

«Цветное 

настроение» 

Октябрь 

Трудовые 

поручения 

(Убираем 

игрушки) 

 

Фотовыставка 

«Мои любимые 

бабушка и 

дедушка» 

Беседа 

«перелетные 

птицы» 

Спортивный 

праздник «День 

Здоровья» 

Ноябрь 

Наблюдение за 

трудом взрослых 

(Наблюдение за 

трудом няни) 

 

Фотовыставка в 

группах «Моя 

Родина –Россия» 

Наблюдение за 

погодными 

явлениями 

Спортивный 

праздник 

«Мамины 

помощники» 

Декабрь 

Сюжетно-

ролевые       игры 

«Семья» 

 

Сказочная карта 

России 

Изготовление 

кормушки для 

птиц 

Спортивные 

игры 

Январь 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

«Помоги кукле 

Кате накрыть на 

стол» 

 

 

Дидактическая 

игра «Кто живет в 

лесу?» 

«Малые 

Олимпийские 

игры» 

Февраль 

Трудовые 

поручения 

(Кормление 

птиц) 

 

«Былинные 

богатыри» 

Экспериментирова

ние со снегом и 

льдом 

Спортивный 

праздник 

сильные и 

смелые» 

Март 

Фотовыставка 

«Кем работают 

наши мамы» 

Беседа Мамины 

помощники 
Беседа «Деревья» 

Спортивный 

праздник 

«Правила 

дорожные детям 

знать положено» 

Апрель 

Литературная 

гостиная «Стихи 

о профессиях» 

 

Спортивные игры  

Спортивные 

эстафеты «Мы 

летим к другим 

планетам» 

Май 

Дидактические 

игры 

 

Беседа «Моя 

страна» 

Консультации в 

родительском 

уголке 

Конкурс 

подвижных игр 
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Приложение 6 

 

Образовательная нагрузка в 2-ой группе раннего возраста № 7 

Понедельник 

№ 

  

  

Фамилия, имя 

ребенка 

  

  

  

  

Виды 

Специально 

Организованной 

Образовательной 

деятельности П
о

зн
ав

ат
е
л
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е
 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

(р
и

со
в
ан

и
е,

 л
еп

к
а,

 

ап
п

л
и

к
ац

и
я
) 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

(м
у

зы
к
а)

 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е
 

П
р

и
м

еч
ан

и
е
 

1 
Андреева 

Полина  
10       10   

2 
Березин 

Николай 
10       10   

3 Боголюк Иван  10       10   

4 
Воронина 

Валерия 
10       10   

5 
Глушков 

Александр  
10       10   

6 Гришина Настя 10       10   

7 
Джанкобилова 

Мария  
10       10   

8 Еровенкова Ева  10       10   

9 Егорова Алиса  10       10   

10 Егорова Алина 10       10   

11 
Закирова 

Рукияхон 
10       10   

12 Иванова Алиса  10       10   

13 
Коровин 

Александр  
10       10   

14 Крекча Полина 10       10   

15 Лещенко Вадим  10       10   

16 Лотош Михаил  10       10   

17 
Манченко 

Матвей  
10       10   

18 
Малышева 

Елизавета 
10       10   

19 
Монастырев 

Артем  
10       10   

20 
Птичкина 

Василиса  
10       10   

21 
Пугачева 

Елизавета  
10       10   

22 
Пинковский 

Александр  
10       10   

23 
Рыбальченко 

Григорий 
10       10   

24 
Щеголева 

Валерия 
10       10   
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Образовательная нагрузка в 2-ой группе раннего возраста № 7 

Вторник 

№ 

  

  

Фамилия, имя 

ребенка 

  

  

  

  

Виды 

Специально 

Организованной 

Образовательной 

деятельности П
о

зн
ав

ат
е
л
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е
 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

(р
и

со
в
ан

и
е,

 л
еп

к
а,

 

ап
п

л
и

к
ац

и
я
) 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

(м
у

зы
к
а)

 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е
 

П
р

и
м

еч
ан

и
е
 

1 
Андреева 

Полина  
  10     10   

2 
Березин 

Николай 
  10     10   

3 Боголюк Иван    10     10   

4 
Воронина 

Валерия 
  10     10   

5 
Глушков 

Александр  
  10     10   

6 Гришина Настя   10     10   

7 
Джанкобилова 

Мария  
  10     10   

8 Еровенкова Ева    10     10   

9 Егорова Алиса    10     10   

10 Егорова Алина   10     10   

11 
Закирова 

Рукияхон 
  10     10   

12 Иванова Алиса    10     10   

13 
Коровин 

Александр  
  10     10   

14 Крекча Полина   10     10   

15 Лещенко Вадим    10     10   

16 Лотош Михаил    10     10   

17 
Манченко 

Матвей  
  10     10   

18 
Малышева 

Елизавета 
  10     10   

19 
Монастырев 

Артем  
  10     10   

20 
Птичкина 

Василиса  
  10     10   

21 
Пугачева 

Елизавета  
  10     10   

22 
Пинковский 

Александр  
  10     10   

23 
Рыбальченко 

Григорий 
  10     10   

24 
Щеголева 

Валерия 
  10     10   
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Образовательная нагрузка в 2-ой группе раннего возраста № 7 

Среда 

№ 

  

  

Фамилия, имя 

ребенка 

  

  

  

  

Виды 

Специально 

Организованной 

Образовательной 

деятельности П
о

зн
ав

ат
е
л
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е
 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

(р
и

со
в
ан

и
е,

 л
еп

к
а,

 

ап
п

л
и

к
ац

и
я
) 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

(м
у

зы
к
а)

 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е
 

П
р

и
м

еч
ан

и
е
 

1 
Андреева 

Полина  
10     10     

2 
Березин 

Николай 
10     10     

3 Боголюк Иван  10     10     

4 
Воронина 

Валерия 
10     10     

5 
Глушков 

Александр  
10     10     

6 Гришина Настя 10     10     

7 
Джанкобилова 

Мария  
10     10     

8 Еровенкова Ева  10     10     

9 Егорова Алиса  10     10     

10 Егорова Алина 10     10     

11 
Закирова 

Рукияхон 
10     10     

12 Иванова Алиса  10     10     

13 
Коровин 

Александр  
10     10     

14 Крекча Полина 10     10     

15 Лещенко Вадим  10     10     

16 Лотош Михаил  10     10     

17 
Манченко 

Матвей  
10     10     

18 
Малышева 

Елизавета 
10     10     

19 
Монастырев 

Артем  
10     10     

20 
Птичкина 

Василиса  
10     10     

21 
Пугачева 

Елизавета  
10     10     

22 
Пинковский 

Александр  
10     10     

23 
Рыбальченко 

Григорий 
10     10     

24 
Щеголева 

Валерия 
10     10     
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Образовательная нагрузка в 2-ой группе раннего возраста № 7 

Четверг 

№ 

  

  

Фамилия, имя 

ребенка 

  

  

  

  

Виды 

Специально 

Организованной 

Образовательной 

деятельности П
о

зн
ав

ат
е
л
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е
 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

(р
и

со
в
ан

и
е,

 л
еп

к
а,

 

ап
п

л
и

к
ац

и
я
) 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

(м
у

зы
к
а)

 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е
 

П
р

и
м

еч
ан

и
е
 

1 
Андреева 

Полина  
    10   10   

2 
Березин 

Николай 
    10   10   

3 Боголюк Иван      10   10   

4 
Воронина 

Валерия 
    10   10   

5 
Глушков 

Александр  
    10   10   

6 Гришина Настя     10   10   

7 
Джанкобилова 

Мария  
    10   10   

8 Еровенкова Ева      10   10   

9 Егорова Алиса      10   10   

10 Егорова Алина     10   10   

11 
Закирова 

Рукияхон 
    10   10   

12 Иванова Алиса      10   10   

13 
Коровин 

Александр  
    10   10   

14 Крекча Полина     10   10   

15 Лещенко Вадим      10   10   

16 Лотош Михаил      10   10   

17 
Манченко 

Матвей  
    10   10   

18 
Малышева 

Елизавета 
    10   10   

19 
Монастырев 

Артем  
    10   10   

20 
Птичкина 

Василиса  
    10   10   

21 
Пугачева 

Елизавета  
    10   10   

22 
Пинковский 

Александр  
    10   10   

23 
Рыбальченко 

Григорий 
    10   10   

24 
Щеголева 

Валерия 
    10   10   
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Образовательная нагрузка в 2-ой группе раннего возраста № 7 

Пятница 

№ 

  

  

Фамилия, имя 

ребенка 

  

  

  

  

Виды 

Специально 

Организованной 

Образовательной 

деятельности П
о

зн
ав

ат
е
л
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
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1 
Андреева 

Полина  
    10 10     

2 
Березин 

Николай 
    10 10     

3 Боголюк Иван      10 10     

4 
Воронина 

Валерия 
    10 10     

5 
Глушков 

Александр  
    10 10     

6 Гришина Настя     10 10     

7 
Джанкобилова 

Мария  
    10 10     

8 Еровенкова Ева      10 10     

9 Егорова Алиса      10 10     

10 Егорова Алина     10 10     

11 
Закирова 

Рукияхон 
    10 10     

12 Иванова Алиса      10 10     

13 
Коровин 

Александр  
    10 10     

14 Крекча Полина     10 10     

15 Лещенко Вадим      10 10     

16 Лотош Михаил      10 10     

17 
Манченко 

Матвей  
    10 10     

18 
Малышева 

Елизавета 
    10 10     

19 
Монастырев 

Артем  
    10 10     

20 
Птичкина 

Василиса  
    10 10     

21 
Пугачева 

Елизавета  
    10 10     

22 
Пинковский 

Александр  
    10 10     

23 
Рыбальченко 

Григорий 
    10 10     

24 
Щеголева 

Валерия 
    10 10     

 

 



44 
 

Приложение 7 

Учебно-методический комплект к Программе 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»» /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

2. Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы»» /Под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/. 

3. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Программа. Учебно-

методическое пособие» О. Л. Князева, М. Д. Маханёва. – СПб.: Детство-Пресс, 20017. 

4. Учебно-методический комплект к программе «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». О. Л. Князевой, М. Д. Маханёвой. 
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