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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей второй ранней группы разработана в 

соответствии с основной образовательной программой муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24 Дзержинского 

района Волгограда», а также с учетом принципов и основных положений 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО), отвечает современной концепции дошкольного 

образования. 

Рабочая программа по развитию детей раннего возраста обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2-3ЛЕТ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – «физическому», 

«социально-коммуникативному», «познавательному», «речевому» и 

«художественно-эстетическому». 

Данная Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне педагога по развитию детей группы 

раннего возраста и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от2-3 лет 

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, и представляет собой 

модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные 

моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в возрасте 2-3 года. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивных социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 



 

 

4 

 

Данная рабочая программа, также учитывает основные и ведущие 

направления в организации воспитательно-образовательного процесса, реализуемой 

общеобразовательной программы: «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.-СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019.».-352с. 

Программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761Н (ред.от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного  справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования (зарегистрированного в 

Минюсте РФ от 06.10.2010 г.№18638) и регламентирует порядок разработки и 

реализации рабочих программ педагогов. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 
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 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 2 

декабря 2020 г. № 40 “Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 

“Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Устав МОУ детского сада № 24. 

 ООП ДО МОУ детского сада № 24 

 Положения о порядке разработки рабочей программы 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Основной целью Программы является – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, социализации и 

всестороннего развития ребенка раннего возраста в различных видах деятельности в 

соответствии с возрастными индивидуальными особенностями, формирование 

основ базовой культуры личности, обеспечение безопасности жизнедеятельности.  

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечить равные возможности  для полноценного развития каждого 

ребенка в период раннего детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 определить направления для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого).  

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными ФГОС ДО: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  
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 принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его 

психического развития  на каждом возрастном этапе;  

 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов. 

Основные подходы к формированию программы 

 сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объему; 

 определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования; 

 обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

 сформирована как программа позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Общая численность детей группы составляет: 20 человек, из них – 10 девочек, 

10- мальчиков 

Сведения о семьях воспитанников группы 

 

Категории  
 

Всего 

Всего воспитанников в группе 20 

Всего родителей в группе 40 

Количество воспитанников:  
- в семьях опекунов   
- в неполных семьях 4 
- в многодетных семьях 1 
- в малообеспеченных семьях   
- в семьях беженцев и вынужденных переселенцев  
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- воспитанников - инвалидов  

Всего воспитанников, состоящих на контроле (учете)  
Из них на внутрисадовском контроле  

Количество семей, состоящих на учете в районном  банке данных о 
семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении 

 

Количество семей, требующих дополнительного педагогического 
внимания 

 

Занятость родителей:  
-рабочих 38 
-военнослужащих  
-пенсионеров  
-домохозяек 2 
-безработных - 
-родителей-инвалидов  

 

Режим пребывания воспитанников в МОУ :12 часов. 

Специфические географические, климатические, экологические особенности 

образовательного процесса группы : 

При проектировании рабочей Программы учтены специфические 

географические, климатические, экологические особенности г.Волгограда, 

расположенного юго-востоке европейской части Российской Федерации, которые 

оказывают огромное влияние на реализацию воспитательно-образовательной 

деятельности детского сада: 

 - время начала и окончания тех или иных сезонных явлений;  

 - длительность светового дня; 

 - погодные условия;  

 - состав флоры и фауны. 

Географическое расположение г.Волгограда, соседство с Саратовской, 

Ростовской, Астраханской, Воронежской областями, Республикой Калмыкия и 

Казахстаном, а также социально-исторические условия обусловили 

многонациональный состав группы: русские, армяне. чеченцы.  

При организации образовательного процесса учитываются потребности семей 

различной этнической принадлежности: в привитии детям национальных и 

культурных традиций. Педагоги группы с уважением относятся к детям, 
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разговаривающим на родном им языке, внимательно прислушиваются к 

национальным устоям и пожеланиям родителей, создают необходимые условия для 

развития свободной личности ребенка без националистических предрассудков и др. 

 

1.4. Возрастные особенности детей и особенности 

детей от 2-3 лет 

 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и 

психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для 

развития детей этого возраста. Помимо того что период раннего детства – один из 

самых насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в 

настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается 

на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие 

показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания 

зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие, 

значительно раньше отмечается кризис трех лет. Повышенная ранимость организма 

ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и 

систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне - 

при незрелости психофизиологических функций организма, а это повышает 

ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за 

несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, 

им трудно переключиться с одной деятельности на другую, соответственно, 

доминантой становится процесс возбуждения и как следствие - неустойчивое 

эмоциональное состояние. Взаимосвязь физического и психического развития - это 

общая закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она 

проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех 

функций организма. Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее 

прочная связь и зависимость умственного и социального развития от физического 

состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на 

отношении к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется 



 

 

10 

 

ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, 

двигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических и 

индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать 

индивидуальные, психофизиологические различия - уровень активности, 

регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; 

настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, 

упорство и внимание).  

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей: 

  сенсомоторной потребности; 

  потребности в эмоциональном контакте; 

  потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное 

общение в 2-3 месяца; познавательное общение в 3-10 месяцев; вербальное и 

невербальное общение в 10 месяцев-1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5-3 

года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

  легкость выработки условных рефлексов, но при этом же – сложность 

их изменения; 

  повышенная эмоциональная возбудимость; 

  сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

  повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических 

компонентов. 

 

1.5. Целевые ориентиры 

 

Рабочая программа предполагает достичь положительной динамики развития 

каждого ребёнка на основе социально-нормативных возрастных характеристик 
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возможных достижений в виде следующих целевых ориентиров на этапе раннего 

возраста: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности; 

• проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

• соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» 

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

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

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу; 

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

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами; 

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

сезонных наблюдениях; 
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• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

• с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

• проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация); 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

1.6. Оценка результатов освоения рабочей программы 

 

Мониторинг педагогической деятельности осуществляется на начало и конец 

учебного года в период: 

 с 02.09.2019г по 13.09.2019г.; 

 с 18.05.2020г. по 29.05.2020г.. 

В качестве диагностического инструментария используется: Диагностика 

педагогического процесса в первой младшей группе (с 2 до 3 лет) дошкольной 

образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС/ под 

ред.Верещагина Н.В..-2019.-16с. 

 

1.7.  Срок реализации рабочей программы 

 

Срок реализации Рабочей Программы с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г. 
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2.Содержательный раздел 

 

2.1. Календарно-тематическое планирование 

 

Содержание образовательной деятельности отражается посредством модели 

комплексно-тематического планирования, обозначенной в Основной 

образовательной программе МОУ детского сада № 24, реализующейся в 

дошкольной образовательной организации и проектируется с учетом, и 

утверждаемого на начало учебного года приказом МОУ: 

 возрастных особенностей и образовательных потребностей 

воспитанников; 

 целей и задач образовательной деятельности; 

 использование оптимальных форм организации образовательной и 

самостоятельной деятельности воспитанников; 

 индивидуализации образовательного процесса; 

 использования современных эффективных технологий и методик; 

 оптимальной организации и использования предметно-пространственной 

среды; 

 организации деятельности с родителями или социальными партнерами 

дошкольной образовательной организации; 

 использования системы здоровьесбережения. 

Основной формой работы с детьми является НОД, продолжительность 

которого соответствует возрастным нормам детей. Длительность одного компонента 

непосредственно образовательной деятельности  10 минут. Перерыв между ее 

компонентами - 10 минут. (СанПиН 2.4.1.3049-13, п.11.11, 11.12). 
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Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

во второй ранней группе 

НЕДЕЛЯ ТЕМА Содержание образовательной 
деятельности 

Сентябрь  

1 Мониторинг педагогической 

деятельности 

Цель: адаптационный период 

Задачи: обследовать детей.  

Итоговое мероприятие: Заполнение 

диагностических карт. Анализ полученных 

данных. 

2 Мониторинг педагогической 

деятельности 

Цель: адаптационный период 

Задачи: обследовать детей.  

Итоговое мероприятие: Заполнение 

диагностических карт. Анализ полученных 

данных. 

3 Мой детский сад. Наша группа Цель: ознакомление детей с группой, с 

игрушками в группе 

Задачи: 

 помочь детям привыкнуть к новой 

обстановке и научиться ориентироваться в 

ней; 

 помочь детям запомнить, где «живут» те 

или иные игрушки (рассказ воспитателя: 

«Где живут наши игрушки?») 

 способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателям, детям. 

 ознакомить детей с малыми фольклорными 

произведениями (пестушки, потешки, 

песенки, уговорушки, припевки и т. д.) 

Итоговое мероприятие: «Фольклорный 

праздник»  

4 Осень. Осенние дары природы Цель: создание условий для обеспечения 

личностно - ориентированного 

взаимодействия ребенка с игрушкой 

Задачи: 

 дать первичные основные признаки осени; 

показать многообразие красок осени, вести 

наблюдения за осенними изменениями в 

природе, наблюдать за листопадом, осеним 

дождём, (Стало холодно, дождливо, одели 

куртки, шапки, сапожки). Учить правильно 

находить их и называть. 

Итоговое мероприятие: аппликация 

«Осенняя корзина» 

Октябрь  

1 Фрукты и овощи. Золотая 

осень 

Цель: формирование первичного 

представления о некоторых фруктах и 

овощах  
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Задачи: 

 учить различать фрукты/овощи по вкусу, 

цвету.  

 дать представление о характерных 

признаках некоторых фруктов/овощей. 

Различать по внешнему виду фрукты/овощи 

 учить произносить название 

фруктов/овощей 

Итоговое мероприятие: инсценировка 

«Морковка от зайчика» 

2 Грибы и ягоды Цель: развитие речи, сенсорных 

способностей; формирование обобщенных 

представлений о грибах, ягодах  где они 

растут. 

Задачи:  

рассмотреть демонстрационного материал 

«Ягоды», «Грибы» 

разучить пальчиковую гимнастику 

закрепить понятия «цвета» 

Итоговое мероприятие: аппликация «Ежик» 

3 Домашние животные. Дикие 

животные 

Цель: ознакомление с домашними 

животными (кошка и собака) 

Задачи: 

 учить внимательно рассматривать 

изображения домашних животных, называть 

их.  

 учить отличать животных друг от друга по 

внешним признакам, имитировать их 

звукоподражания. 

 воспитывать гуманное отношение к 

животным 

Итоговое мероприятие: фотовыставка «Мой 

любимец» 

4 Птицы  Цель: ознакомление с дикими животными, 

птицами 

Задачи: 

 учить внимательно рассматривать 

изображения диких животных/птиц, 

называть их.  

 учить отличать животных/птиц друг от 

друга по внешним признакам, имитировать 

их звукоподражания.  

 воспитывать гуманное отношение к 

животным/птицам 

Итоговое мероприятие: выставка рисунков 

«Петушок и его семейка»: 

5 Мой дом Цель: формирование представление о доме, 

как жилом помещении 

Задачи: 

 ознакомить со структурными частями 

дома,  
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 ознакомить с различными вари антами 

внешнего вида домов, их назначении,  

 ознакомить с используемыми материалами 

в постройке домов(камень, дерево, стекло), 

 познакомить со строительством  домов 

людьми;  

 конструирование домов из строительного 

конструктора, коробочек. 

Итоговое мероприятие: аппликация «Дом из 

бревен для Машеньки (или  колобка)» 

Ноябрь  

1 Моя семья. Наши любимцы Цель: формирование представлений о 

взрослых людях (внешнем виде, 

обязанностях, делах и поступках, семье) 

Задачи: 

 формировать доброжелательное 

отношение к близким; 

 рассматривать семейные альбомы; 

 чтение стихов по теме;  

 разыгрывание этюдов, игр обращений, 

проявлений заботы. 

Итоговое мероприятие: рисование «Наша 

семья» (совместно с родителями) 

2 Я – хороший, ты- хороший. 

Как себя вести. Учимся 

дружить 

Цель: создание условий для пробуждения 

эмоциональной отзывчивости, готовности 

прийти на помощь 

Задачи: 

 развивать интерес детей к совместным 

играм и действиям, развивать представление 

о сверстниках и о себе 

 развивать добрые чувства детей друг к 

другу. 

 способствовать проявлению общих 

эмоциональных переживаний 

 развивать положительные контакты между 

детьми 

Итоговое мероприятие: игры-хороводы, 

игры с текстом «Мальчики и девочки» 

3 Я – человек. Что я знаю о себе Цель: формирование первичных 

представлений о себе, как о человеке; об 

основных частях тела, их назначении 

Задачи:  

 развивать представление о себе  -  человеке 

и признаках здорового человека, интерес к 

изучению себя, своих физических 

возможностей, к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного 

поведения.  

 формировать знания о строении тела 

человека, его основных частях, их 



 

 

17 

 

назначении, правилах ухода за ними, 

навыках личной гигиены, содействующих 

укреплению здоровья.  

 развивать умение детей различать и 

называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать 

за ними. 

Итоговое мероприятие: лепка «Человек» 

4 Транспорт  Цель: ознакомление детей с такими видами 

транспорта как: автобус, автомобиль, 

грузовая машина, введение обобщающего 

понятия «транспорт» 

Задачи:  

 побуждать детей соотносить звуки 

транспорта с их изображением на картинке,  

 развивать остроту слухового восприятия, 

умение вслушиваться в звуки,  

 расширять активный словарь ребенка за 

счет слов, обозначающих звучание машины 

 развивать умение произносить отдельные 

звуки громко, тихо 

Итоговое мероприятие: художественное 

творчество «Колеса для машины» 

Декабрь  

1 Зима Цель: формирование представлений о 

признаках зимы (снег, снегопады, холод, 

заснеженность деревьев, застывание воды – 

лед) 

Задачи: 

 изучить свойства снега (холодный, 

рассыпчатый, лепиться, хрупкий снежный 

шар); 

 рассмотреть поведение зверей и птиц 

зимой (на понятных примерах: птицам нужен 

корм в кормушках, звери прячутся в норки, 

домики или спят; 

 игры и обследование снега на прогулке; 

 посильная помощь в уборке снега с 

дорожек 

Итоговое мероприятие: День здоровья «на 

свежем воздухе» (игры  и развлечения) 

2 Зимние забавы Цель: ознакомление детей с различными 

видами зимних забав на улице 

Задачи: 

 создавать у детей радостное настроение,  

 привлекать к участию в тематических 

досугах, зимних забавах, 

 получать эмоциональное удовлетворение 

от игры 

Итоговое мероприятие: досуг «Снеговик» 
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3 Елка Цель: формирование первичного 

представления у детей о новогоднем 

празднике 

Задачи: 

 учить рассматривать предметы - ёлку, 

ёлочные украшения и называть их в ходе 

рассматривания;  

 рассматривать елку, украшенную 

педагогом; 

 рассматривать елочные игрушки (эталоны: 

форма, цвет, размер - тактильное и 

зрительное обследование) 

 развивать речь, мелкую и общую 

моторику, восприятие, творческие 

способности;  

 активизировать словарь по теме 

«Новогодний праздник». 

Итоговое мероприятие: лепка  «Снеговик и 

елочка» 

4 Новый год Цель: организация всех видов детской 

деятельности вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника 

Задачи: 

 закладывать основы праздничной 

культуры.  

 вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику 

 ознакомление с некоторыми традициями 

предстоящего праздника 

 рассматривать подарки, выделение 

эстетических свойств (яркая нарядная 

упаковка - коробка или подарочный 

мешочек, праздничная лента для банта) 

Итоговое мероприятие: утренник 

«Здравствуй, Новый год!» 

5 Новый год 

Январь  

1 Каникулы Цель: создание положительно-

эмоционального настроя, связанного с 

проводами Елки 

Задачи: 

 закрепить представления детей о 

празднике, полученных  впечатлениях; 

 рассматривание фотографий, произведений 

искусства по теме «Елка»;  

 игры с зеркалом и игры-этюды. 

Итоговое мероприятие: праздничное 

мероприятие «Провожаем Деда Мороза» 

2 Русское народное творчество 

(в гостях у художника) 

Цель: совершенствование навыков 

различения цвета, умения их сравнивать. 

Задачи:  
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 развивать у детей художественно - 

творческие способности художественный 

вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение, творческое 

мышление, внимание; 

 знакомить детей со свойствами материалов 

(пластилином, солёным тестом, красками, 

бумагой и т. д.); 

 обучать приёмам зрительного и 

тактильного обследования формы 

Итоговое мероприятие: «Дождик, кап-кап!» 

(рисование ладошками) 

3 Мир предметов вокруг нас Цель: развитие сенсорного восприятия 

Задачи: 

 изучить свойства металла и дерева: 

различение, выделение материалов в 

знакомых предметах; 

 изучить название, некоторые свойства 

предметов; 

 рассмотреть «сенсорною коллекцию» 

предметов,  

 учиться сортировать предметы по видам 

материалов, обследование и несложные 

опыты. 

Итоговое мероприятие: составление 

«коллекции «Из чего сделано?», сортировка 

по известным материалам 

4 Профессии  Цель: формирование  элементарных 

представлений о труде взрослых в игровой 

форме 

Задачи:  

 формировать представление о 

необходимости трудовой деятельности в 

жизни людей. 

 развивать познавательную активность, 

интерес к профессиям взрослых. 

 формировать обобщенные представления о 

структуре трудового процесса. 

 воспитывать бережное отношение к труду 

взрослых и результатам их труда. 

 формировать у детей желания научиться 

выполнять трудовые действия 

представителей разных профессий. 

Итоговое мероприятие: Игра «мастерская 

семи гномов» 

5 О хороших привычках и 

нормах поведения 

Цель: формирование первоначальных 

этических норм поведения в обществе и 

общения друг с другом. 

Задачи: 

 формировать предпосылки нравственного 
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поведения и культурно-гигиенических 

навыков 

 формировать умения играть и заниматься, 

гулять и принимать пищу, спать во время 

тихого часа, одеваться и умываться вместе с 

группой сверстников, рядом с товарищами, 

т.е. в коллективе 

 воспитать бережного отношения к 

игрушкам и вещам 

Итоговое мероприятие: игра-ходилка 

«Картинка на моем шкафу» 

Февраль  

1 Инструменты  Цель: создание условий для ознакомления 

детей с такими музыкальными 

инструментами как: барабан, бубен, дудочка, 

погремушка, колокольчик, ложки 

Задачи:  

расширить запас понимаемых слов, учит по 

слову взрослого находить и показывать 

названные предметы 

Итоговое мероприятие: сказка В. Сутеева 

«Цыпленок и утенок» 

2 Я в обществе Цель: воспитание культуры поведения в 

обществе 

Задачи:  

 закрепить знания детей о вежливости; 

 развить навыки культурного поведения в 

общественных местах 

 развивать знания по безопасности 

поведения в общественных местах 

Итоговое мероприятие: видеосюжет 

совместно с родителями «Что такое 

вежливость?» 

3 Наши папы. День защитника 

Отечества 

Цель: воспитание бережного и чуткого 

отношения к близким людям (мужчинам, как 

защитникам) 

Задачи:  

 воспитывать внимательное отношение к 

родным и близким людям – отцу, дедушке, 

брату. 

 расширять тендерные представления.  

 привлекать детей к изготовлению подарков 

для папы, дедушки, брата 

Итоговое мероприятие: Физкультурный 

досуг «Мой папа самый лучший!» 

4 Неделя безопасности (ОБЖ) Цель: формирование у детей представлений 

об опасных для жизни и здоровья предметах, 

с которыми они встречаются в быту, об их 

необходимости для человека, о правилах 

пользования ими 

Задачи:  
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 сформировать у детей основные понятия 

об опасностях; 

 установить партнерские отношения с 

семьей каждого воспитанника, объединить 

усилия для развития представлений об 

опасных для жизни и здоровья предметах 

быта у детей  

Итоговое мероприятие: занятие «Опасные 

предметы» 

Март  

1 8 марта. О любимых мамах Цель:  формирование бережного  и 

уважительного отношения к маме 

Задачи: 

 дать детям представление о празднике мам, 

о роли мамы в семье 

Итоговое мероприятие: открытка для мамы 

«Мимоза» 

2 Весна- красна! Цель: изучение сезонных изменения в 

природе 

Задачи: 

 изучить проявления весны, пробуждение 

природы, щебет и изменение поведения 

птиц; 

 рассмотреть ветку, «подготовку» к весне 

некоторых растений (проращивание веток и 

луковиц) – посильная помощь в трудовых 

процессах (посадка) 

 дать детям представление о празднике мам, 

о роли мамы в семье 

Итоговое мероприятие: деятельность детей 

в природе: «Наш огородик» 

3 Мой город. Моя малая Родина Цель: формирование элементарных 

представлений о малой Родине 

Задачи:  

 формирование представления детей о 

доме, постройках, зданиях 

 воспитывать любовь к городу, в котором 

ты живешь 

Итоговое мероприятие:  конструирование 

«Здания» 

4 Книжкина неделя Цель: ознакомление детей с русскими 

народными сказками 

Задачи:  

 разыгрывать с помощью игрушек 

небольшие фрагменты из сказок  

 учить детей эмоционально воспринимать 

содержание сказки, запоминать 

действующих лиц показывать на 

изображении 

Итоговое мероприятие: «Книжка-малышка» 

Апрель  
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1 Растем здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными 

Цель: повышение уровня знаний у детей о 

здоровом образе жизни 

Задачи: 

 формировать потребность в соблюдении 

навыков гигиены; 

 дать представление о ценности здоровья, 

формировать желание вести здоровый образ 

жизни; 

 дать представление о полезной и вредной 

пищи для здоровья человека, о пользе 

витаминов 

Итоговое мероприятие: сладкий стол 

«Витаминная семья» ( о фруктах и ягодах) 

2 Мы-помощники. Что мы 

умеем 

Цель: формирование первичных 

представлений о конкретных видах 

хозяйственно-бытового труда, направленных 

на заботу о детях дома и в детском саду 

Задачи: 

 Закрепить знания о труде взрослых 

Итоговое мероприятие: «Чудесный 

мешочек» 

3 Одежда  Цель: формирование словаря по теме, 

введение обобщающего слова «одежда» 

Задачи:  

 познакомить детей с видами одежды. 

 обогатить словарь детей по теме.  

 учить детей классифицировать одежду по 

заданному признаку (зимняя или летняя, 

женская или мужская).  

 упражнять детей в умении определять, 

различать одежду. 

 учить детей выделять основные признаки 

предметов одежды (цвет, форма, величина)  

 воспитывать аккуратное отношение к 

одежде.  

Итоговое мероприятие: лепка «Шарфики 

для зайчат» 

4 На улицах города (ПДД) Цель: формирование элементарных 

представлений о светофоре, правилах БДД 

Задачи: 

 Закрепить знание детей о светофоре 

 Закрепить знания о частях автомобиля 

 Формировать элементарнее представления 

о БДД на улицах и дорогах города 

Итоговое мероприятие: «Мы в автобусе» 

5 Труд взрослых Цель: ознакомление с профессиями в 

игровой форме 

Задачи:  

 формировать представление о 

необходимости трудовой деятельности в 
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жизни людей. 

 развивать познавательную активность, 

интерес к профессиям взрослых. 

 формировать обобщенные представления о 

структуре трудового процесса. 

 воспитывать бережное отношение к труду 

взрослых и результатам их труда. 

 формировать у детей желания научиться 

выполнять трудовые действия 

представителей разных профессий. 

Итоговое мероприятие: Игра «мастерская 

семи гномов» 

Май  

1 День Победы Цель: формирование знаний у детей о 

празднике «День Победы» 

Задачи:  

 сформировать у детей первоначальные 

сведения о Великой Отечественной Войне и 

о празднике «День Победы». 

 развивать умение рисовать штампом, 

побуждать детей к совместной деятельности. 

 воспитывать у детей гордость и уважение к 

ветеранам ВОВ, памятникам посвященным 

ВОВ, чувство гордости за Родину 

Итоговое мероприятие: рисование детьми 

отпечатков салюта 

2 Мир вокруг нас. Зеленые 

друзья (растения) 

Цель: ознакомление детей с некоторыми 

комнатными растениями 

Задачи: 

 ознакомить детей с условиями и уходом, 

необходимыми для роста комнатных 

растений. 

 обогатить словарь детей по теме 

«комнатные растения»,  

 познакомить с обобщающим понятием 

«комнатные растения». 

 учить детей внимательно наблюдать за 

растением, его внешним видом и 

особенностями. 

Итоговое мероприятие: 

экспериментирование «Огород на 

подоконнике» 

3 Мониторинг педагогической 

деятельности 

Цель: выявление уровня развития детей. 

Задачи: 

 Оценить качество образовательной 

деятельности в группе. 

 Определить успешность педагогического 

процесса. 

Итоговое мероприятие: игровая ситуация 

«Зайка едет в детский сад» 
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4 Мониторинг педагогической 

деятельности 

Цель: выявление уровня развития детей. 

Задачи: 

 .Оценить качество образовательной 

деятельности в группе. 

 Определить успешность педагогического 

процесса. 

Итоговое мероприятие: видео презентация 

«Мы в детском саду» 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

Воспитательно-образовательный процесс в группе подразделен на 4 

составляющих: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) (далее по тексту — «организованная образовательная 

деятельность»); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном 

учреждении является организованной образовательная деятельность (ООД).  

1) Социально-коммуникативное развитие : 

Формы образовательнойдеятельности: ОБЖ, игровые проблемные ситуации, 

беседы, самообслуживание и элементарный бытовой труд (поручения, дежурство, 

игры, беседы, хозяйственно-бытовой труд.  

Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности: сюжетно-

ролевые, дидактические и др.  

2) Познавательное развитие: познавательно-исследовательская деятельность  
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Формы образовательной деятельности: РЭМП, беседы, дидактические игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, коллекционирование, реализация проектов, 

викторины. 

3) Речевое развитие: 

 а) развитие речи - Формы образовательной деятельности: беседы,  

дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций.  

б) восприятие художественной литературы и фольклора - Формы 

образовательной деятельности: беседы, слушание худ.произведений, чтение, 

разучивание стихов, театрализованная игра.  

4) Художественно-эстетическое развитие : 

а)продуктивная деятельность - Формы образовательной деятельности: 

рисование, лепка, аппликация, конструирование.  

в)музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: 

Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения.  

5)Физическое развитие : 

 Двигательная деятельность - Формы образовательной деятельности: 

Подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные занятия, спортивные игры, 

физкультурные праздники ,НОД. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте выделены 

основные линии личностного развития ребенка дошкольного возраста: 

самостоятельность, инициативность, творчество. 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений, а так же поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности. 
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Инициатива - активность в начинании, активность продвигать начинания, 

запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. Детская инициатива 

проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с 

собственными интересами.  

В ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного 

образования является поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности, в том числе – игре, которая является ведущим видом деятельности на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Поддержка инициативы является 

также условием, необходимым для создания социальной ситуации развития детей. 

На этапе завершения дошкольного образования одним из целевых ориентиров 

ФГОС предусмотрена одна из возрастных характеристик возможностей детей – 

«проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности – 

игре и т.д.». Основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя 

и свою инициативу, развивать себя как личность это: игра; познавательно-

исследовательская деятельность; продуктивная деятельность; коммуникативная 

деятельность и др. Тем самым можно отметить, что чем выше уровень развития 

инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и 

динамичнее развитие личности. Проявляется инициативность во всех видах 

деятельности, но ярче всего – в игре, в общении, экспериментировании. 

Для полноценного развития ребенку-дошкольнику необходима 

самодеятельная, спонтанная игра, возникающая и развивающаяся по его 

собственной инициативе. Эта игра представляет собой ведущую деятельность 

ребенка. Инициативу проявляет тот, кто в себя верит. Одна из основ уверенности в 

себе - умения, практические навыки.  

 

2.4. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников:  

 познакомить родителей с особенностями физического, социально-
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личностного, познавательного и художественного развития детей и адаптации их к 

условиям дошкольного учреждения.  

 помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

 познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

 совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.  

 помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии 

его любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном 

и социальном мире.  

 развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

 

Содержание взаимодействия с семьями воспитанников по 

образовательным областям. 

 

Образовательные 
области и 

направления 

Содержание. 
 

Социально-коммуникативное развитие. 
Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка 

ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами 

поведения в них. 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

дома (не держать в доступном для ребёнка месте лекарства, 

бытовую химию, спички, не оставлять детей без присмотра в 

комнате с открытыми окнами). 
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Создавать условия   для безопасности пребывания на улице. 

Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. Знакомить 

с формами работы детского сада по проблеме безопасности 

детей. 
Овладение 

коммуникативной 

деятельностью. 

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной 

сферы ребёнка в семье и детском саду. Демонстрировать 

уместность и ценность эмоционального общения, показывать 

значение тёплого, доброго общения с ребёнком. 

Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками. 
Овладение 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и правилами 

поведения в социуме. 

Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие 

и формирование характера, жизненных позиций, ценностей 

ребёнка. 

Рассказывать о важности игровой деятельности, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению 

старых семейных традиций. Привлекать к сотрудничеству с 

детским садом. 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью. 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, 

домашних обязанностях, помощи взрослым. 

Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду. 

Способствовать совместной трудовой деятельности родителей 

и детей дома, в группе, в детском саду. 

Проводить совместные с родителями конкурсы по 

благоустройству и озеленению, строительству снежных фигур 

на территории детского сада. 

Познавательное развитие. 
Овладение 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью. 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие 

ребёнка. 

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к 

познанию, общению со сверстниками и взрослыми.  

Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок 

для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения. Проводить игры-

викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй. 
Речевое развитие. 

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия 

художественной 

литературы. 

Обращать внимание родителей на ценность совместного 

домашнего чтения, способствующего развитию активного и 

пассивного словаря, словесного творчества. 

Рекомендовать произведения для домашнего чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и 

художественных фильмов на развитие художественного вкуса 

у ребёнка. 
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Художественно-эстетическое развитие. 
Развитие детей в 

процессе овладения 

изобразительной 

деятельностью. 

Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность. Организовывать выставки 

семейного художественного творчества (достижения 

взрослых и детей).  

Побуждать к посещению музея. 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью. 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 

Рекомендовать музыкальные произведения для 

прослушивания дома. Информировать родителей о концертах, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры. 

Физическое развитие. 
Овладение 

элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа 

жизни. 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и 

психическое здоровье (питание, закаливание, движение, 

переохлаждение, перекармливание и др.). Ориентировать на 

совместное чтение литературы, просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов с ребёнком. Знакомить с 

оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду, городе, микрорайоне. 

Овладение 

двигательной 

деятельностью. 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для 

полноценного физического развития ребёнка. 

Стимулировать к совместным спортивным занятиям, 

совместным подвижным играм, прогулкам в лесу (парке); 

созданию спортивного уголка дома.  

Информировать о задачах физического развития на разных 

возрастных этапах развития. Информировать о влиянии 

физических упражнений на организм ребёнка.  

Информировать о взаимосвязи показателей физической 

подготовленности со здоровьем ребёнка. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Группа оснащена оборудованием, материалами и игрушками для 

всестороннего развития детей раннего возраста. Это обеспечивается разнообразием 

тематики, комплексностью и многообразием материалов. Группировка материалов и 

игрушек по разным направлениям развития детей во многом условна, так как все 

они могут выполнять общеразвивающую функцию. В то же время материалы и 

оборудование могут быть специфицированы для каждого направления развития 

детей.  

Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития детей. В 

группе находятся бытовые предметы и игрушки, стимулирующие развитие 

предметной деятельности. Они выполнены из разнообразного материала, имеют 

разные размеры, цвет, фактуру, стимулируют выполнение разнообразных действий. 

 пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами 

разнообразных форм для индивидуальных занятий  Большая напольная пирамида; 

 матрешки; 

 наборы кубиков и объемных тел (цилиндры, бруски, шары); 

 игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, черпачки, 

грабельки, молоточки, и др.); 

 конструкторы; 

 игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, колокольчики, 

пищалки, шумовые коробочки и др.); 

 заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.)  

Материалы и игрушки для развития познавательной активности, 

экспериментирования: 

 плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, 

предметы из резины, пластмассы и пр.); 
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 разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, телефон и пр.); 

 игрушки из разных материалов и разной плотности (из тканей, резиновые, 

деревянные, пластиковые и др.), мягконабивные игрушки из разных тканей, 

заполненные различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.); 

 материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, 

банки, фасоль, горох, макароны и пр.);  

 «Волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками  

 книги, открытки, альбомы, знакомящие детей с явлениями природы, жизнью 

животных и растений.  

Материалы для развития речи: 

 книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, 

сказок, рассказов) 

  предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки 

(одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.); 

 материалы с изображением различных знаков (кубики, объемные фигуры) 

 разрезные картинки, наборы парных картинок; 

 серии картинок для установления последовательности действий и событий 

(сказочные, бытовые ситуации);  

 аудиокассеты с записями детских песен, сказок;  

Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития детей 

 фотографии детей, семьи, семейные альбомы  

 фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского учреждения 

 наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные занятия 

детей и взрослых 

 картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные состояния 

людей (веселый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивленный, 

испуганный и др.) 

Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития детей 

 книги с красочными иллюстрациями, репродукции  
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 альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов  

 фланелеграф 

 стенд для демонстрации детских рисунков и поделок  

 емкости для хранения материалов для изобразительной деятельности  

Материалы для изобразительной деятельности: 

 наборы цветных карандашей, разноцветных мелков 

 бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования 

 доски для рисования мелками.  

Материалы для музыкального развития детей:  

 игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны, трещотки, ложки, 

колокольчики, дудочки. 

 аудио средства (магнитофон, наборы дискет с записями музыкальных 

произведений)  

Материалы для театрализованной деятельности: 

 оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, игрушек-

персонажей сказок, ширмы для кукольного спектакля.)  

 фланелеграф с набором персонажей и декораций 

 различные виды театров (настольный , пальчиковый) 

Материалы и оборудование для физического развития детей: 

 горки  

 лесенки  

 скамеечки  

 игрушки-качалки (лошадки) 

 модульные сооружения различных форм, изготовленные из разных 

материалов  

 веревки  

 дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения  

 массажные дорожки и коврики с разным покрытием  
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Игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику: 

 мячи разных размеров,  

 обручи, 

 специальные приспособления , предназначенные для развития 

разнообразных движений кисти руки и пальцев (застежки – молнии, пуговицы и 

петли, крючки, шнуровки и др.)  

Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр: 

 игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно 

снимать и надевать, куклы-голыши. 

кукольная мебель (столики, стульчики, шкаф, кроватки и пр.)  

 игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, 

столовые приборы); укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца); купания 

(ванночки, салфетки); прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем), машинки.   

 строительные наборы для изготовления мебели домов, дорожек и пр.  

 машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная 

машина, грузовики, легковые автомобили, самолеты, кораблики, поезд). 

 предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, желуди, 

шарики, детали пирамидок и конструкторов, и пр.) 

 крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр.  

 

3.2. Особенности организации развивающей 

 предметно-пространственной среды 

 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной 

среды в группах раннего возраста: 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного 

игрового и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего 

усваивать знания и умения одного плана, но разными способами. 
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2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле 

зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного 

развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищенности и эмоционального благополучия): среда должна 

быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него 

положительные эмоции; позволить ребенку проявить свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: 

построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая 

параллельность - это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и 

другой. 

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст - возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для 

удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел 

возможность преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми 

разнообразными способами. Важно помнить, что развивающая предметно-

пространственная среда групп раннего возраста рассматривается как комплекс 

эргономических и психологопедагогических условий, обеспечивающих 

организацию жизни детей и взрослых. 

Развивающее пространство для малышей 1,5- 3-х лет в первую очередь 

должно быть безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное 

расположение мебели и крупногабаритного оборудования (например, детских горок, 

больших игровых блоков), обеспечивающее детям и взрослым свободу 

передвижения по групповой комнате. Все оборудование, перегородки должны быть 

надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. 

Мебель - без острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных 

материалов. Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и 

грамотным расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть 

расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать 
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любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по 

завершении игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения 

рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно использовать 

перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо 

просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности 

малышей. Положительный эффект зонирования пространства заключается в 

возможности ребенка сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не 

отвлекаясь на другие занятия. В помещении группы раннего возраста можно создать 

следующие зоны предметно-развивающей среды: 

  физического развития; 

  сюжетных игр; 

  строительных игр; 

  игр с транспортом; 

  игр с природным материалом (песком, водой); 

  творчества; 

  музыкальных занятий; 

  чтения и рассматривания иллюстраций; 

  релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно 

удобно расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть 

иллюстрации. Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок 

может отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, 

чтобы избежать нервного перенапряжения. 

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и легкие 

модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для 

удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах 

движений. При проектировании предметно-развивающего пространства в группах 
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раннего возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные 

зоны должны иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. 

Обстановка может модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, 

интересов и возможностей детей. 

 
3.3. Режим дня 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам 

 

№п/п Наименование 
праздника 

Период проведения Мероприятие  

1 «День народного 

единства» (2 ноября) 

с 02.11.2019г. по 

04.11.2019г. 

Использование 

конструктивныхпостроек в 

совместной с детьми игре. 

Панно «Наш детский сад» 

(фото графия детского сада, 

декорирование элементами в 

соответствии с состоянием 

природы) 

2 Новогодние праздники с 01.01.2020г. по 

08.01.2020г. 

Выставка детских работ 

«Зима у нас в гостях». День 

здоровья на свежем воздухе 

(игры и развлечения) 

Декорирование предметов 

кукольной одежды. Игры — 

ряженье в игровом уголке 

Изготовление игрушек: 

раскрашивание силуэтов 

елочных игрушек и зверей, 

вырезание формочками из 

теста, пласта глины или 

пластилина 

3 «День защитника 

Отечества» (23 февраля) 

с 22.02.2020г. по 

24.02.2020г. 

Вручение подарков папам. 

Оформление фотовыставки 

«Наши папы» 

4 «Международный 

женский день» (8 

марта) 

с 08.03.2020г. по 

10.03.2020г. 

Дополнение фотовыставки 

разделом «Наши любимые 

мамочки». 

Декорирование цветами 

рамок для фото мам и 

бабушек (рисование или 

аппликация) 

5 «Праздник весны и 

труда»  (1 мая) 

с 01.05.2020г. по 

05.05.2020г. 

Деятельность детей в природе 

«Наш огородик» 

(проращивание веток вербы, 



 

 

38 

 

овса, луковиц и др.) 

6 «День Победы»  (9 мая) с 09.05.2020г. по 

12.05.2020г. 

Коллективная композиция 

«Букет» (расположение 

цветов, выполненных в 

разных техниках, на единой 

основе) 

 
3.5. Праздничный календарь и спортивный календарь 

 

В течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в соответствии с 

календарными праздниками российского и международного значения. В 

соответствии с этим в работе используется следующее перспективное 

планирование: 

 

№п/п Наименование 
праздника 

Период проведения Форма проведения 
мероприятия 

1 День знаний 2.09.2019г.-6.09.2019г. Театральное представление 

посвященное Дню знаний 

2 День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

25.09.2019г.-

30.09.2019г 

Выставка рисунков «Моя 

любимая 

воспитательница», Мой 

детский сад» , Моя группа» 

3 Международный день 

врача 

С 7.10.2019г.-

11.10.2019г. 

Сюжетно-ролевые игры « 

Больница», « Доктор» 

4 «Спортивный праздник с 

участием родителей, 

посвященный Дню 

матери» 

С 25.11.2019г-

29.11.2019г. 

 Спортивно-музыкальное 

развлечение для детей и 

родителей« Мне с мамой 

любое задание по силе» 

5 «Мы мороза не боимся» С 9.12.2019г.-

27.12.2019г. 

Конкурс новогодних 

тематических поделок 

6 «Аты-баты» С 9.12.2019г.-

13.12.2019г. 

Спортивно -музыкальное 

развлечение для детей 

7 Всемирный день футбола С 9.12.2019г.-

13.12.2019г. 

Мультипликационная 

презентация « история 

зарождения футбола» 

8 День доброты С 3.02.2020г.-

7.02.2020г. 

Просмотр мультфильмов о 

добрых делах. 

9 Международный день 

родного языка 

С 10.02.2020г-

14.02.2020г. 

Дидактические игры, 

Викторина « Бабушка-

загадушка», конкурс 

чтецов. 

10 Международный день 

птиц 

С 1.04.2020г-

3.04.2020г. 

Выставка « Птицы мира» 

( аппликации, лепка, 

рисование» 

11 Всемирный день здоровья С 13.04.2020г.-

17.04.2020г. 

Конкурс рисунков « Папа, 

мама, я- спортивная семья» 
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12 «Правила дорожного 

движения» 

С 20.04.2020г.-

24.04.2020г. 

Выставка рисунков 

 « Светофор», 

Конкурс тематических 

поделок по ПДД 

13 День космонавтики С 10.04.2020г.-

13.04.2020г. 

Просмотр презентации о 

космосе. 

Выставка работ детей « 

Ракета» ( аппликация) 

14 День музеев С 18.05.2020г.-

20.05.2020г. 

Посещение мини музея 

группы №4 

 

 

 
3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР и другое) 

 

1. Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

2. Бабаева Т. И., Березина Т. А., Гусарова Т. Г., Деркунская В. А. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». — СПб.: 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2019. 

3. Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и 

организация образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной 

основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие 

/ Научн. ред. А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019.  

4. Гогоберидзе А. Г., Акулова О. В., Вербенец А. М., Деркунская В.А. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». — 

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

5. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
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6. Грядкина Т. С. Образовательная область «Физическое развитие». — 

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. 

Учебно-методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

7. Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно-

методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

8. Полякова М. Н. Создание моделей предметно-развивающей среды в 

ДОУ.Методические рекомендации: учебно-методическое пособие. — М.: 

Центр.Педагогического образования, 2008. 

9. Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

для ДОУ. 1-я и 2-я младшие группы. Методическое пособие / Под ред. А. Г. 

Гогоберидзе. — М.: Центр Педагогического образования, 2008.  

10. Сомкова О. Н. Образовательная область «Речевое развитие». — 

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

11. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.-СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2019.».-352с. 
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