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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 



1. Пояснительная записка 

Ранний возраст – это период наиболее интенсивного развития всех 

органов и систем организма ребенка, формирования различных умений, 

навыков и поведения. 

Уже впервые годы жизни перед детьми открывается мир человеческих 

отношений. Они осваивают простейшие правила поведения. У них 

формируются вкусы, привычки и привязанности. 

В возрасте 1,5-3 лет начинает раскрываться индивидуальность ребенка, 

проявляется его темперамент, определяются черты характера. Именно поэтому 

о маленьком ребенке можно говорить как о развивающейся личности, так как в 

этот период закладываются основы таких качеств, как компетентность, 

самостоятельность, творчество и т.д. 

Решающим в развитии личности малыша являются социальные условия 

его жизни, то есть общение, обучающие взаимодействия, организация жизни в 

целом, влияние окружающей среды. При этом именно педагогические 

воздействия во многом определяют уровень развития ребенка. Они учитывают 

общие закономерности развития детей этого возраста, индивидуальные 

особенности. Это позволяет определить направление ближайшего развития. 

Настоящая рабочая программа для детей от 2 месяцев(при наличии 

условий)до прекращения образовательных отношений  МДОУ «Детский сад 

«Лучик» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки РФ №1155 от 17.10.2013), образовательной 

программой дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада «Лучик» п. Гумбейский 

Агаповского района Челябинской области. Рабочая программа отвечает 

современной концепции дошкольного образования и обеспечивает 



разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Структурно-содержательная модель Программы выстроена в 

соответствии с новыми и обновленными документами, регламентирующими 

деятельность современного детского сада: 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» СанПиН 2.4.1.3049-

13 (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. № 26). 

Приказа 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»; 

Задача современной педагогики – реализация в образовательном процессе 

обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый 

процесс социализации-индивидуализации личности через осознание ребенком 

своих потребностей, возможностей и способностей. 

1.1. Цель и задачи рабочей образовательной программы 

Цель рабочей образовательной программы – обеспечить в 

образовательном пространстве группы амплификацию (обогащение) развития 

каждого воспитанника, реализацию принципов гумманизации, которые 

ориентируются не на усредненную личность, а на индивидуальность каждого 

ребенка. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей раннего возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 



обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

Исходя из поставленной цели, формулируются следующие задачи: 

Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры детей. 

Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 

эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству 

и художественной литературе. 

Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремление к активной деятельности и творчеству. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при целенаправленном влиянии педагога (воспитателя) на ребенка с 

первых дней его пребывания в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависит уровень общего развития воспитанников. 

1.2. Принципы и подходы рабочей программы 

Содержание Программы основано на принципах и подходах, выделенных 

в основной образовательной программе дошкольного образования МДОУ 

«Детский сад «Лучик» на страницах 8-9. 

1.3. Характеристика особенностей развития детей 2-го года жизни 

Возрастная характеристика контингента детей 1,5-2 лет, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 



В раннем возрасте ребенок при помощи взрослого усваивает основные 

способы использования предметов. У него начинает активно развиваться 

предметная деятельность. 

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, 

совершенствуются их функции. Ребенок становится более подвижным и 

самостоятельным («Я сам»). Это требует от взрослого особого внимания к 

обеспечению его безопасности. Расширяется круг общения за счет менее 

знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение предметными 

действиями приводит ребенка к активному освоению языка, подготавливает его 

к игре. Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем 

возрасте развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные 

процессы. 

Главные цели взрослого в отношении ребенка раннего возраста: 

организовывать предметную деятельность; 

обеспечивать полноценное физическое, в том числе двигательное 

развитие; 

формировать речь. 

Ведущая деятельность – предметная. Действуя с предметами, ребенок 

второго года жизни открывает для себя их физические (величину, форму, цвет) 

и динамические свойства, пространственные отношения (близко, далеко), 

разделение целого на части и составление целого из частей (разбирает и 

собирает пирамидку, матрешку). Однако сколько бы ребенок ни действовал с 

предметами, он самостоятельно никогда не откроет общественно выработанных 

способов их употребления: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вытирают 

руки, карандашом рисуют и т.д. Назначение предмета, способ его употребления 

открывает ребенку взрослый. 

К концу первого – началу второго года жизни у ребенка на основании 

повседневной практики действий с игрушками и бытовыми предметами 



складываются представления об их функциональном назначении, но он еще не 

вполне владеет способами действий с ними. 

Постепенно ребенок начинает сравнивать свои действия с действиями 

взрослого. 

В специальных обучающих играх-занятиях ребенок осваивает систему 

орудийных действий. Например, достает сачком шарик из воды или тянет за 

веревочку, чтобы придвинуть к себе машинку. Подобные игры имеют 

чрезвычайно важное значение для осознания ребенком «общего принципа» 

предметного опосредования. 

Чтобы дети осваивали перенос способа действия в другие ситуации и на 

другие предметы, можно использовать сюжетное конструирование. Для этой 

цели хороши различные строительные наборы и простые конструкторы при 

условии, если детям одновременно дают сюжетные фигурки, сомасштабные с 

постройками из деталей конструктора. 

Полезны совместные со взрослым сюжетно-дидактические игры, 

инсценировки, прослушивание сказок. Воспитатель показывает детям картинки, 

слайды, мультфильмы, водит их на тематические прогулки, что обогащает 

содержание игр. 

Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте 

развиваются не только игра, но и другие виды деятельности: сюжетное 

конструирование, рисование, элементарное самообслуживание и др. 

Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. Он 

хочет все делать сам – в своей самостоятельной сюжетно-отобразительной игре 

воспроизводит с помощью предметов-заместителей (кубиков, палочек, 

игрушек) отдельные простые события повседневной жизни; много и 

разнообразно играет. 



Вместе со взрослым ребенок участвует в несложных обучающих и 

подвижных играх, которые, в свою очередь, обогащают его самостоятельную 

сюжетно-отобразительную игру. 

К концу раннего возраста возникают предпосылки развития ролевой игры. 

Ребенок уже многое знает и умеет, хочет быть не просто «повелителем» вещей, 

но и «распорядителем» отношений, т.е. взять на себя роль другого человека, 

персонажа сказки. В игре впервые проявляется инициатива ребенка в 

постановке и решении игровой задачи. 

Возрастная характеристика, контингента детей 2-3 лет, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием 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 структуры, пытаются строить простые предложения, 

в разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000 – 1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой 

либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от неё линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

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

их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её 

особенность заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные 

ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. 



Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

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

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх 

лет. Ребёнок осознаёт 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. 

Материалы, предназначенные для формирования паспорта группы, 

включающие характеристику контингента воспитанников, общие сведения о 

детях и родителях (законных представителях), экран здоровья воспитанников, 

представлены в Приложении 1. 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к 3-х летнему возрасту. 

При изучении развивающего влияния образовательной программы на 

личность ребенка дошкольного возраста заполняется карта развития. 

Карта развития ребенка 3-го года жизни 

Фамилия, имя, дата рождения___________________________________ 

Дошкольное учреждение, дата заполнения________________________ 

№ пп Целевые Качество 



ориентиры проявляется  

  часто редко 

1 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 

  

2 Использует специфические, культурно фиксированные 

предметы действия, знает назначение бытовых 

предметов и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении 

  

3 Владеет активной речью, включенной в общение; 

может обращаться с вопросами и просьбами, понимает 

речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек 

  

4 Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого 

  

5 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им 

  

6 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства 

  

7 Развита крупная и мелкая моторика, стремление 

осваивать различные виды движения 

  

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Организация образовательной работы с детьми 1,5-2 лет 

2.1.1. Основные цели и задачи 



Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные 

виды движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной 

активности. Предупреждать утомление детей. 

В режимных процессах формировать простейшие навыки 

самостоятельности, опрятности, аккуратности. 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом 

общении. Формировать умение понимать слова, обозначающие названия 

предметов, действия. 

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие 

рассказы. Содействовать формированию умения выражать словами, а затем 

короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы 

взрослого. 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для 

развития его восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать 

игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу 

знакомые жизненные ситуации. 

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех 

видах игр. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, 

благодарить. Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, 

побуждать запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру 

резко контрастных предметов. 



Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать 

слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. 

Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим 

ритмическим движениям под музыку. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой 

деятельности показывать детям правильные способы действий, поддерживать 

познавательную активность, заинтересованность, побуждать к 

самостоятельности и экспериментированию с разнообразными дидактическими 

материалами. 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными 

игрушками, умение использовать предметы-заместители. 

Учить играть, не мешая сверстникам. 

Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. 

Формировать способности попросить, подождать. 

 

2.1.2. Воспитание при проведении режимных процессов 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на 

прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают 

существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом 

обучении и непосредственной помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. Поддерживать стремление детей к самостоятельности. 

Соблюдать принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный 

процесс. (За стол усаживать только по 2–3 человека, не умеющих есть 

самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть. И так далее.).  



Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере 

загрязнения им обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую 

пищу, к 1 году 6 месяцам – и суп. Приучать есть разнообразную пищу, 

пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды благодарить 

взрослых (как умеют). Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки 

перед едой и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с 

частичной помощью взрослого съедать положенную порцию. Закреплять 

умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить взрослых, задвигать 

стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с 

прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой 

помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, 

шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные 

действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном 

порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с 

помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок 

одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать 

одежду, ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам. Обращать 

внимание детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные 

физиологические отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять 

навыки поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с 

чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в 

группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, 

откликаться на его просьбы. Формировать желание оказывать посильную 



помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних условиях – членам 

семьи, соседям. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», 

«можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать 

здороваться, прощаться, благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, 

понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать 

сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать 

цветы и листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласково 

обращаться с ними, защищать их. Положительное отношение к окружающему 

должно носить действенный характер: нужно учить детей поливать растения, 

кормить животных и птиц. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение 

свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с 

назначением помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом 

ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома до детской площадки. 

Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас 

понимаемых слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, 

носовой платок, расческа и т.п.), простейших бытовых действий (раздеваться, 

умываться и др.), названий частей тела. 

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, 

обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение 

(высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по 

подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их 

и др.). 



Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы 

произносить простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух 

слов («дай мне», «на» и др.). 

Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; 

напоминать названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с 

ними. Содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, 

впечатления короткими предложениями, состоящими из трех и более слов (к 2 

годам). 

 

2.1.3. Воспитание в играх-занятиях 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить 

специальные игры-занятия. 

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и 

показывает, подражать его словам и действиям, выполнять задания. 

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в 

день: с каждой подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми 

первой подгруппы проводятся во второй период бодрствования, с детьми 

второй подгруппы – в утренний и вечерний периоды бодрствования. 

С детьми в возрасте 1 года – 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по 

подгруппам (по 2–4 человека). Длительность игры-занятия 3-6 минут. Детей в 

возрасте 1 года 6 месяцев – 2 лет можно объединять по 4-6 человек в 

зависимости от вида игры-занятия. Продолжительность игры-занятия 6-10 

минут. 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 

Перечень игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 



С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 

 

Содержание образовательной деятельности определяет педагог 

самостоятельно в ходе комплексно-тематического планирования на основании 

примерной программы «От рождения до школы» (От рождения до школы: 

примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 333 с.): 

 

 

Содержательные 

линии  
Содержание образовательной работы 

Развитие речи 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих 

части тела ребенка и его лица. 

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), 

размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-

призма), состояние (чистый, грязный), а также место нахождения 

предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и 

много) отношения (к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые 

предметы по цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы 

передвижения животных (летает, бегает и т. п.), способы питания 

(клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); 

способы передвижения человека (идет, бежит и т.п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы 

независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, 

красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с 

несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. 

п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с 

игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых 

детям по личному опыту. 



Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов 

общеупотребительными (вместо ав-ав – собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать 

детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, 

обуви, посуды, наименования транспортных средств; глаголами, 

обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, 

строить и т. п.) действия, действия, противоположные по значению 

(открывать – закрывать, снимать – надевать и т. п.); 

прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, 

правильно употреблять грамматические формы; согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в 

настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). 

Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, 

куда, где). Способствовать формированию интонационной 

выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством 

речи. Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и 

сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто 

пришел, и скажи нам и т. д.). 

Чтение 

художественной 

литературы 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию 

народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения 

(проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом 

картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые 

произведения без наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые 

слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о 

которых говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание 

на интонационную выразительность речи детей. 

Развитие 

движений 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 

содействовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом 

направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения 

рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; 

отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения 

совместно с другими детьми. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по 

доске (ширина 20 см, длина 1,5-2 м), приподнятой одним концом от 

пола на 15-20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик 

(50*50*15 см) 



и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую 

от пола на 12-18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), 

подлезание под веревку, поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в 

обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз 

(высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре с 

взрослым, катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча 

(диаметр 6-8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке 

поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину. 

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей 

предмета. 

В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при 

поддержке взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку 

(40-45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные 

игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к 

подвижным играм. Ежедневно проводить подвижные игры с 

использованием игрушки и без нее. 

С детьми 1 года – 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся 

индивидуально. С детьми старше 1 года 6 месяцев – индивидуально и 

по подгруппам (2-3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, 

катание и бросание мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не 

мешая друг другу. Развивать умение внимательно слушать взрослого, 

действовать по сигналу. 

Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение 

различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать 

пирамидку из 4-5 колец (от большого к маленькому), из 4-5 

колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к 

коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать 

двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), 

составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и 

др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания 

(«Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, 



зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы 

определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям 

соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, 

плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями 

коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно 

играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным 

строительным материалом. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, 

напольным). Продолжать знакомить детей с некоторыми формами 

(кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр – 
столбик, труба). 

Знакомить со способами конструирования – прикладыванием, 

накладыванием. Побуждать совместно с взрослым обыгрывать 

постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами 

строительного материала и элементами пластмассовых конструкторов 

при сооружении собственных разнообразных построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными 

материалами. Сочетать игры с песком с играми со строительным 

материалом, игры с водой – с сюжетными играми. Развивать умение 

выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные 

взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное 

включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве 

предметов-заместителей (листик – тарелка). 

Музыкальное 

воспитание 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и 

игровых действиях под музыку. Вызывать эмоциональный отклик на 

музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, 

подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные 

произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с 

которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение 

этого года). 

Начинать развивать у детей музыкальную память. 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального 

произведения, желание дослушать его до конца. Помогать различать 

тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, 

гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), 

на котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей 

(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и 

песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить 



выполнять их самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением 

характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер музыки и 

передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, 

птичка клюет). 

Праздники, 

музыкальные 

игры, 

развлечения 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать 

умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая 

сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от 

игровых действий. Показывать детям простейшие по содержанию 

спектакли. 

 

 

2.2. Организация образовательной работы с детьми 2-3 лет 

2.2.1. Основные цели и задачи 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 



целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения 

в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

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



Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 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 элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек – 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Речевое развитие 



Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Художественно-эстетическое развитие 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 



через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к 

музыкальному искусству; 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. 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

2.2.2. Организация образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития воспитанников, представленными в пяти 

образовательных областях 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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, патриотическое воспитание 

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. 

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

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого 

приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды 

правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно 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. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит 

еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

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.). 

 

Познавательное развитие 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы по 

величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4-5 колец (от большого к 

маленькому), из 4-5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки 

(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и 

др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. Проводить дидактические игры на 

развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и 

форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с 

фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно 

играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Продолжать 

знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), 

«опредмечивая» их (цилиндр – столбик, труба). 

Знакомить со способами конструирования – прикладыванием, накладыванием. Побуждать 

совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных 

построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с 

песком с играми со строительным материалом, игры с водой – с сюжетными играми. 



Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные 

взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в 

сюжетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей (листик – 
тарелка). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

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

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 

обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Упражнять в 

установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название 

(одинаковые лопатки; красный мяч – синий мяч; большой кубик – маленький кубик). 

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

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним. 

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.). 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. Способствовать 

появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель и пр. Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один – много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом-маленький домик, большая матрешка – маленькая 

матрешка, большие мячи – маленькие мячи и т. д.). 

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

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

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

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



спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их 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. 

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

(яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное 

отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать 

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

Сезонные наблюдения 

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

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

созревают многие овощи и фрукты. 

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

снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, 

лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 

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

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

Речевое развитие 

Понимание речи 

Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его лица. 

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, 

маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а 

также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные 

(один и много) отношения (к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных 

(летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции 

(мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и 

цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же 

действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей 

кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 



Активная речь 

Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-ав – 
собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: существительными, 

обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования транспортных 

средств; глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, 

строить и т. п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать – 
закрывать, снимать – надевать и т. п.); прилагательными, обозначающими цвет, 

величину предметов; наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно употреблять 

грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами; 

употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). 

Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). 

Способствовать формированию интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать 

им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; 

посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.). 

Развитие 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. Учить 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:  

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;  

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 



класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

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

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). Способствовать 

развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 

внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные 

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

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

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

состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 
«Когда?», «Куда?»). 
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей 

повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Художественная литература 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, 

потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение 

(рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые 

произведения без наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного 

текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом 

произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 



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

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 

«Кто (что) это?», «Что делает?». 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству 

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 

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

глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 

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

выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след 

на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к 

изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать 

задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости 

от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

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

окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, 

правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

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

округлой формы. Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на 

котором рисует малыш. Учить бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо 

промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать 

краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь 

ворсом к краю баночки. 

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

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 

аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от 



большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины круговыми 

движениями ладонедля изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и 

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

углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две 

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

шарика (неваляшка) и т.п. Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на 

дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку.  

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

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

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкально-художественная деятельность 

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

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

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

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

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

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

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 
 



Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

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

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

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

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию 

умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать 

простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

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

 

 

2.3. Комплексно-тематическое планирование образовательной работы 

с детьми 1,5-3 лет 

Тема Период проведения Содержание работы Формы организации 
Варианты итоговых 

мероприятий 

Здравствуй, детский сад! 20 августа-3-я неделя 

сентября 
Адаптировать детей к 

условиям детского сада. 

Познакомить с детским 

садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка (помещением и 

оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, 

воспитателем.  

Игровые упражнения, 

моменты радости, 

театрализации, чтение 

художественной 

литературы, игры-занятия, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игра – забава «Чаепитие»; 
развлечение «Чудесные 

пятнышки» 

День рождения детского 

сада 
4-я неделя сентября Способствовать 

формированию 

положительных эмоций по 

Игровые ситуации, 

экскурсии по детскому 

саду, дидактические игры, 

Праздник мыльных 

пузырей, выставка 

детского творчества, 



отношению к детскому 

саду, воспитателям, детям. 

чтение художественной 

литературы, хороводные 

игры, целевые прогулки, 

организация трудовой 

деятельности 

фотоколлаж «Какие мы 

разные», «Наша группа». 

Всемирный день животных 1-я и 2-я неделя октября Формирование первичных 

ценностных представлений 

о животных как «меньших 

братьях» человека 

Подвижные игры по теме 

праздника, игры-имитации 

характерных особенностей 

(повадок, поз, движений) 

животных; чтение 

художественной 

литературы по теме 

праздника; рассматривание 

фотографий домашних 

животных, изображений 

домашних и диких 

животных, иллюстраций с 

изображением персонажей-

животных, живых объектов 

в уголке природы; 

развивающие игры «Чей 

этот дом?», «Кто чем 

питается?», «Путаница» 
(«Животный мир») и т.д.; 

наблюдения за животными 

(во дворе, в уголке 

природы, домашними) 

Игра-развлечение «Кто, 

кто в теремочке живет?»; 
Кукольный театр 

«Колобок» и др., выставка 

рисунков 

Осенины  1-я и 2-я неделя октября Формировать 

элементарные 

представления об осени 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Дать первичные 

представления о сборе 

урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах. Знакомить с 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц 

осенью. 

Подвижные игры по теме 

праздника, чтение 

художественной 

литературы; 

рассматривание 

фотографий домашних 

животных, фруктов, ягод, 

грибов; изображений 

домашних и диких 

животных, иллюстраций с 

изображением персонажей-

животных и птиц, живых 

объектов в уголке 

природы; развивающие 

игры «Чей этот дом?», 
«Кто чем питается?», 
«Путаница» («Животный 

мир») и т.д.; наблюдения за 

животными (во дворе, в 

уголке природы, 

домашними); рассказы о 

сборе урожая, грибов, ягод. 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 

творчества, Сбор осенних 

листьев и создание 

коллектив ной работы—

плаката с самыми 

красивыми из собранных 

листьев. 



Сбор осенних листьев. 

Игры-эксперименты. 

Мои любимые игры и 

игрушки 

3-я - 4-я неделя октября,  Развитие интереса к 

игровым действиям 

сверстников. 

Формирование умения 

играть рядом, не мешая 

друг другу. Развитие 

умения играть вместе со 

сверстниками. 

Формирование умения 

выполнять несколько 

действий с одним 

предметом и переносить 

знакомые действия с 

одного объекта на другой; 

выполнять с помощью 

взрослого несколько 

игровых действий, 

объединенных сюжетной 

канвой. Формирование 

начальных навыков 

ролевого поведения. 

Игровые упражнения, 

моменты радости, 

театрализации, чтение 

художественной 

литературы, игры-занятия, 

рассматривание 

иллюстраций 

Выставка любимых 

игрушек 

Мониторинг  1-я 2-я неделя ноября   Заполнение персональных 

карт детей 

Домашние животные 3-я 4-я неделя ноября Познакомить с домашними 

животными и их 

детёнышами 

Игровые ситуации, 

экскурсии по участку 

детского сада, 

дидактические игры, 

чтение художественной 

литературы, хороводные 

игры, целевые прогулки, 

организация трудовой 

деятельности 

Выставка игрушек и 

иллюстраций 

Народная игрушка 1-я 2-я неделя декабря Знакомство с народным 

творчеством на примере 

народных игрушек. 

Знакомство с устным 

народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). 

Использование фольклора 

при организации всех 

видов детской 

деятельности. 

Чтение художественной 

литературы (сказки, 

потешки, прибаутки и пр.); 

рассматривание народных 

игрушек, рассматривание 

иллюстраций; 

дидактические игры 

«Разрезные картинки», 
«Найди такую же»; 
рассказывание и 

инсценировка русских 

народных сказок «Волк и 

козлята», «Колобок», 
«Теремок». 

Игры-забавы. Праздник 

народной игрушки. 



Новогодний праздник  3-я - 4-я неделя декабря Расширять представления 

о зиме, сезонных 

изменениях в природе. 

Формировать 

представления о 

безопасном поведении 

зимой; исследовательский 

и познавательный интерес 

в ходе экспериментальной 

деятельности. 

Формировать 

представления о Новом 

годе как веселом и добром 

празднике (утренники; 

новогодние спектакли; 

сказки; каникулы; 

совместные с семьей 

новогодние развлечения и 

поездки; пожелания 

счастья, здоровья, добра; 

поздравления и подарки). 

Формирование умений 

доставлять радость 

близким и благодарить за 

новогодние сюрпризы и 

подарки. 

Новый год – традиционный 

и самый любимый 

праздник детей. В 

российском дошкольном 

образовании накоплен 

достаточный опыт по 

подготовке и проведению 

новогодних утренников 

(других форм проведения 

праздника). 

В процессе подготовки к 

праздничным 

мероприятиям особое 

внимание необходимо 

обратить на решение 

психолого-педагогических 

задач образовательной 

области «Безопасность». 

Новогодний утренник. 

Зима  3-я - 4-я неделя января Знакомить с народным 

творчеством, 

фольклором.Формировать 

элементарные 

представления о зиме 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах. Знакомить с 

некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц 

зимой. 

Чтение художественной 

литературы, дидактические 

игры и упражнения 

(«Собака», «Далеко-

близко», «Не ошибись» и 

пр.), рассматривание 

картин, чтение потешек, 

сюжетно-ролевая игра 

«Поликлиника», 
дидактические задания 

«Покажи на картинке», 
«Найди яблоко такого же 

цвета», «Покажи такую же 

морковку». Игры-

экспериментирования со 

снегом, водой. 

Развлечение «Зимушка-

зима»; выставка детского 

творчества. 

Дикие животные 1-я 2-я неделя февраля Формировать умение 

узнавать, называть и 

различать особенности 

внешнего вида и 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественных 

произведениям о диких 

животных,  

 

День защитника отечества  3-я неделя февраля Воспитывать внимательное 

отношение к родным и 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья»; рассматривание 

Праздник «День 

Защитника Отечества», 



близким людям – отцу, 

дедушке, 

братику.Формирование 

первичных представлений 

о Российской армии, о 

мужчинах как защитниках 

«малой» и «большой» 
Родины, всех слабых 

людей (детей, женщин, 

стариков, больных). 

Воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 

военных игрушек, 

изображений военной 

формы, сюжетных 

картинок, фотографий, 

иллюстраций к книгам по 

теме праздника; чтение 

художественной 

литературы по теме; 

мастерская (изготовление 

подарков для пап и 

дедушек); слушание и 

исполнение «военных» 
песен 

фотовыставка «Мой папа, 

дедушка, братишка» 

Мамин день 4-я неделя февраля и 1-я 

неделя марта 

Воспитание чувства любви 

и уважения к женщине, 

желания помогать им, 

заботиться о них. 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке. 

В российском дошкольном 

образовании накоплен 

достаточный опыт по 

подготовке и проведению 

праздника, посвященного 

Международному 

женскому дню. 

Мероприятия подготовки к 

Дню матери могут быть 

использованы педагогами 

также при подготовке к 

Международному 

женскому дню. 

Игра-ситуация «Мама 

согревает». Мамин 

праздник. 

День птиц  2-я и 3-я неделя марта Формирование первичных 

ценностных представлений 

о птицах как «меньших 

братьях» человека. 

Подвижные игры по теме 

праздника, игры-имитации 

характерных особенностей 

(повадок, поз, движений) 

птиц; чтение 

художественной 

литературы по теме 

праздника; рассматривание 

фотографий птиц, 

изображений домашних и 

диких птиц, иллюстраций с 

изображением персонажей 

сказок, живых объектов в 

уголке природы; 

развивающие игры «Чей 

этот дом?», «Кто чем 

питается?», «Путаница» и 

т.д.; наблюдения за 

птицами (во дворе, в 

уголке природы, 

домашними) беседа «Каких 

птиц мы знаем». 

Выставка «Птицы России», 
развлечение «Сорока-

белобока»,  



Транспорт 4-я неделя марта Закреплять у детей знания 

о транспорте и его 

основных частях, 

знакомить с правилами 

дорожного движения 

Игровые упражнения, 

моменты радости, 

театрализации, чтение 

художественной 

литературы, игры-занятия, 

рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетная игра «Поездка в 

гости» 

Мониторинг 1-я - 2-я неделя апреля   Заполнение персональных 

карт детей 

Весняночка 3-я и 4-я неделя апреля Формировать 

элементарные 

представления о весне 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах. Знакомить с 

некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц 

весной. 

Рассматривание 

иллюстраций и предметов, 

дидактические игры 

«Найди и назови», 
«Покажи такое же»; 
рассказы воспитателя, 

сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская», 
рассматривание цветов и 

комнатных растений; 

беседы «На нашем участке 

выросли цветочки», «Мы 

не боимся жуков и не 

обижаем их»; чтение 

художественной 

литературы. 

Праздник «Веснянка». 
Выставка детского 

творчества. 

Всемирный день здоровья 1-я неделя мая Формирование 

первичных ценностных 

представлений о 

здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Игры-

экспериментирование (с 

водой, мылом, зубными 

щеткой и пастой, 

бумажными салфетками и 

др.); чтение по теме 

праздника (на 

литературном и 

фольклорном материале); 

подвижные игры; игровые 

ситуации по теме 

праздника (как чувствует 

себя человек, когда болеет; 

что лучше – болеть или 

быть здоровым; что делать, 

чтобы не заболеть и когда 

человек болеет; признаки 

больного и здорового 

человека и т.п.); 

развивающие игры 

«Пирамида Здоровья», 
«Аскорбинка и ее друзья» 
и др. 

Развлечение «Заболел наш 

Петушок». Фотоконкурс 

«Будем здоровыми и 

сильными».  



Международный день 

семьи 

2-я неделя мая Формирование первичных 

ценностных представлений 

о семье, семейных 

традициях, обязанностях. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья»; чтение 

художественной 

литературы по теме; 

организация совместных с 

членами семьи досугов 

(чаепития, развлечения); 

ситуативные разговоры и 

беседы по теме праздника; 

слушание и исполнение 

песен о семье, членах 

семьи (папе, маме, 

дедушке, бабушке, 

старших братьях и 

сестрах). 

Семейные посиделки, 

фотоконкурс «Дружная 

семья», «Как мы играем 

дома». Выставка детского 

творчества. 

Лето красное 3-я и 4-я неделя мая Формировать 

элементарные 

представления о лете 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах, об овощах, 

фруктах, ягодах. Знакомить 

с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц 

летом. Познакомить с 

некоторыми животными 

жарких стран. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

праздника; рассказ 

воспитателя «Какие цветы 

растут на нашем участке»; 
дидактические игры «Кто 

как кричит», «Мамы и 

детки», «Чья мама»; 
целевые прогулки по 

территории ДОУ; 

сюжетно-ролевые игры 

«Транспорт», 
«Поликлиника». Чтение 

художественной 

литературы.  

Праздник «Лето» 

В летний период детский сад 

работает в каникулярном 

режиме 

1 июня -20 августа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Задачи: 

формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей и педагогов. 



Формы работы с родителями 

родительские собрания; 

консультации; 

педагогический материал в родительском уголке и папках-передвижках; 

индивидуальные беседы; 

приглашение родителей на занятия (в конце учебного года); 

занятия-практикум. 

Темы родительских собраний 

Организационное. Адаптация детей. Особенности психического и 

физического развития детей 2-го года жизни; 

Развитие речи детей 2-го года жизни. Обсуждение материала; 

Этапы формирования игровой деятельности у детей раннего возраста. 

Темы консультаций 

Причины трудной адаптации детей к детскому саду; 

Как мы играем с детьми, обзор игрушек для детей 2-го года жизни; 

Сенсорное развитие ребенка, развивающие игры; 

Развитие движений; 

Возраст строптивости. Как научить ребенка правильно реагировать на 

слово «нельзя». 

Информационный блок 

Питание детей в выходной день; 

Закаливание; 

Формирование культурно-гигиенических навыков; 

Подвижные игры с детьми; 

Развитие музыкальных способностей у детей; 

Истоки изобразительной деятельности; 

Книжный уголок дома; 



Пальчиковые игры; 

Игры на развитие дыхания; 

Детские тревоги, их истоки. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: с 

семьями воспитанников; с будущими родителями. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Научно-методическое обеспечение программы 

Программы и программно-методическое обеспечение работы с детьми 

раннего возраста 

Технологии: 

Казакова Т.Г. Рисуют младшие 

дошкольники. -М., 1990. 

Климанова Л.Ф.Вместе с мамой (с 8 

мес. до 3 лет). - М., 2000. 

Лайзане С.Л. Физическая культура 

для малышей.- М., 2007. 

Павлова Л.Н.Раннее детство: 

познавательное развитие.- М.,2000. 

Павлова Л.Н.Раннее детство: 

развитие речи и мышление.- М.,2000. 

Парамонова Л.А. Детское творческое 

конструирование.- М.,1999. 

Пилюгина Э.Г. Воспитание 

сенсорной культуры. - М., 2007. 

Пособия: 

Алямовская В. Ясли-это серьезно! 

- М., 2000. 

Лямина Г.М. Развитие ребенка 

раннего возраста. -М., 1981. 

Павлова Л.Н. 365 дней и ночей 

жизни ребенка (1,2,3 год). - М., 

2001, 2004, 2008. 

Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети 

раннего возраста в детском саду. - 

М., 2008. 

Печора К.Л.Сотникова В.М. 

Контроль за развитием и 

поведением детей раннего возраста. 

-М., 2000. 

Пилюгина Э.Г. Сенсорные 

способности малышей – М., 2003. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое состояние группы обеспечивает всю полноту 

развития детской деятельности и личности ребенка. 

Зона развития Оборудование и материалы 

Зона развития 

крупной 

моторики 

1. Напольное покрытие с низким ворсом 

2. Сухой бассейн с мягким наполнителем и мягкими бортами (напр. 

надувной, заполненный на ¼ резаным поролоном, который регулярно 

стирается с антистатиком) 

3. Дорожка для ходьбы шириной 20 см. Она состоит из фрагментов, 

которые могут изменять угол наклона и угол поворота относительно 



друг друга. Фрагменты дорожки могут иметь разную поверхность. 

Если мама хочет подстраховать ребенка на дорожке, то ей надо идти 

вперед спиной – лицом к ребенку, протягивая ему обе руки.  

4. Лазательный комплекс, включающий в себя горку, наклонную 

лесенку, подвижные лесенки-ступеньки, решетчатые арки. По горке 

полезно не только скатываться, но и подниматься ножками или 

заползая. Лучше всего использовать деревянный комплес, его 

поверхность не электризуется. 

5. Спортивный комплекс со следующими снарядами: кольца, турник, 

канат, веревочная лестница-брахиация, шведская стенка, лианы, 

высокая горка и т.п. Страхуя ребенка на шведской стенке не стоит его 

поддерживать, тем более обхватывать его руки  или ноги. Трудности 

обычно возникают при спуске, взрослый должен находиться рядом, 

должен быть готов подхватить ребенка, но рассчитывать ребенок 

должен на свои силы. На верхнюю перекладину можно повесить 

колокольчик или погремушку. 

6. Шариковый сухой бассейн. Бассейн не должен быть глубоким, при 

необходимости ребенок должен иметь возможность почувствовать 

твердую опору под ногами. 

7. Следы и ладошки из шершавой салфетки. Взрослый может 

выкладывать дорожки для ходьбы или ползания. Можно усложнять 

задачу, провоцируя перекрестное положение рук при ползании или ног 

при ходьбе.  

8. Сенсорные дорожки (можно сшить самим мешочки и заполнить их 

разными наполнителями) 

9. Низкие параллельные брусья (малыши по ним ходят с опорой, а к 3 

годам дети садятся на них верхом и передвигаются, толкаясь руками 

сзади или подтягивая себя вперед). 

10. Большие мячи для массажа и прыгания 

11. Настенное баскетбольное кольцо и мяч. Высота крепления около 70 

см. от пола. Можно использовать мягкий поролоновый мяч 

12. Мячики, подвешенные к потолку на веревке или резинке. 

13. Мягкие модули-кубики (не очень большие, чтобы дети могли их 

сами переносить и строить, а затем ломать постройки) 

Зона для 

упражнений в 

установлении 

причинно-

следственных 

связей, развития 

движения кисти 

руки и перехода 

от действия к 

деятельности  

1. Большое и малое зубчатые колеса для вращения в вертикальной 

плоскости 

2. Скаты для шариков 

3. Мешок с песком для перетяжки через блок 

4.Коробочка с выдвижным шкафчиком 

5. .Коробочка с цветными колышками 

6.Диски на вертикальном штырьке 

7. Диски на горизонтальном штырьке 

8. Возвращающиеся кольца 

9. Скользящие кольца 

10. Банка с шариками 

11. Мягкие развивающие игрушки 

12. Модуль для введения понятия «такой же» (тактильный) 

13. Модуль развития запястья (движение по прорези) 

14. По-разному открывающиеся коробочки с предметами 



15. Рамки с различными застежками 

Зона сенсорного 

развития 
1. Открытые полки для материала 

2. Индивидуальные рабочие коврики 

3. Рабочий столик 

4. Сенсорный модуль с геометрическими телами 

5. Коробочки с цилиндрами 

6. Цветные кубики 

7. Блоки цилиндров 

8. Розовая башня из пяти кубов 

9. Коричневая лестница из пяти призм 

10. Вкладывающиеся коробочки 

11. Матрешка-пятерка не раскрашенная 

12. Набор вкладок круг, квадрат, треугольник 

13. Набор вкладок с предметами разной формы 

14. Коробки с цветными табличками 

15. Пирамидка 

16. Набор разновысоких цветных цилиндров на подставке 

17. Простая мозаика 

18. Лото 

19. Мешочки для ощупывания (с различными крупами, парные) 

20. Игрушки с контролем по форме и по цвету. 

21. Сортировка камушков и шариков по цвету в баночки 

22. Сортировка мелких предметов (например, деревянных грибков 

разной формы) 

23. Сортировка поролоновых шариков и кубиков с помощью среднего 

пинцета 

24. Музыкальные инструменты 

Зона 

упражнений с 

сыпучими 

материалами 

Упражнения: 

1. Сортировка природного материала 

2. Перекладывание бобов из одной ёмкости в две маленькие 

З. Пересыпание из кувшинчика в кувшинчик 

4. Пересыпание ложкой 

5. Просеивание 

6. Миска с пшеном и спрятанными в ней мелкими игрушками 

7. Перекладывание ложкой 

8. Забивание гвоздиков и цветных шаров 

Зона 

упражнений с 

водой 

1. Клеенчатые фартуки. 

2. Полотенца для рук. 

З. Полки-столики для размещения материала. 

4. Подносы для размещения материала. 

7. Набор сосудов разных форм для переливания воды. 

8. Два тазика и половник для переливания воды. 

9. Двойная миска и резиновая груша для переливания воды. 

10. Две миски и губка на подносе для переноса воды. 

11. Миска, венчик, мыльная пена для взбивания. 

Зона 

продуктивной 

деятельности 

1. Стол для коллективных работ. 

2. Выставка работ 

3. Цветные восковые мелки 



4. Цветные карандаши 

5. Деревянные овощи с липучками (для резания) 

6. Природные материалы. 

7. Соленое тесто 

8. Пальчиковые краски 

Зона развития 

речи 
1. Все предметы окружающей среды. 

2. Материал для сопоставления предмета и изображения 

3. Книги 

4. Набор муляжей овощей и фруктов 

5. Наборы фигурок животных 

6. Карточки животных «Мама-папа-детеныш» 
7. Бусы деревянные крупные для нанизывания на шнурок 

8. Колбы с бусинами 

9. Мелкая мозаика 

10. Пальчиковые куклы 

 

 

3.3. Распорядок и режим дня группы 

Длительность пребывания детей 1,5-3 лет в группе: 9 часов с 7.30 до 16.30 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра и детские виды деятельности); решения программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Режим дня (холодный период) 

Виды деятельности Время Продолжительность 

Прием  и осмотр детей. 

Беседа с детьми. Наблюдение в уголке природы. 

Свободные игры. Чтение художественной 

литературы. 
 

7.30-8.15 45 мин 

Утренняя зарядка 

8.15-8.20 5 мин 



Завтрак(самообслуживание,культурно-

гигиенические навыки,этикет) 8.20-8.50 30 мин 

Самостоятельная деятельность.игры.Подготовка к 

НОД 8.50-9.00 10мин 

Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам) 9.00-9.50 50 мин 

Прогулка: 

Подвижные игры. 

Наблюдение в природе. 

Физкультурно –развлекательная 

деятельность.Индивидуальная работа по отработке 

основных движений по физкультуре. 

Ролевые игры. 

Беседы с детьми. 

Дидактические игры по экологии ,развитию 

речи,ознакомление с окружающим  

9.50-11.20 2 ч.30 мин 

Возвращение спрогулки.Гигиенические 

процедуры(самообслуживание,культурно-

гигиенические навыки, этикет),игры 
11.20-11.35 20 мин 

Обед(самообслуживание,культурно-гигиенические 

навыки, этикет) 11.35-12.00 25 мин 

Дневной сон 

12.00-15.00 3ч.00мин 

Постепенный подъем ,гимнастика после 

сна,воздушные ванны,упражнения по профилактики 

плоскостопия. 

Водные и гигиенические  
 

 

15.00-15.15 15 мин 

 

Полдник (самообслуживание,культурно-

гигиенические навыки, этикет) 
 
 
 
 

15.15-15.30 15 мин 

Игры,самостоятельная и организованная детская 
деятельность(чтение 

худ.литературы,театрализованная деятельность) 
 

 

 

15.30-16.00 
 

 

               30 мин 

 



 

Прогулка: Наблюдение в 

природе,подвижные игры ,индивидуальная работа 

по развитию движений,дидактические игры по 

экологии, развитию речи ,ознакомление с 

окружающим ,беседы с детьми ,самостоятельная 

деятельность детей.Уход домой. 

 

16.00-16.30 
 

 

                30 мин 

 
 

Прогулка дома 

 

16.30-18.30 
 

 

             2часа 

 

Сон – 3 часа 

Прогулки – 2 часа 30 минут 

Образовательная деятельность – 50 минут 

Самостоятельная деятельность – 3 часа55 минут 

Прогулка дома – 2часа 
 
 

Режим дня (теплый период) 

Виды деятельности в саду Время Продолжительность 

Прием и осмотр детей.Игры. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Общение 

7.30-8.20 50 мин 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 5 мин 

Завтрак 8.25-8.55 30мин 

Самостоятельная деятельность детей , игры 8.55-9.20 25 мин 

Совместная деятельность воспитателя и детей 9.20-9.30 10 мин 

Прогулка : 

Наблюдения.игры.Музыкальные и 

физкультурные развлечения и досуги на 

свежем воздухе. Самостоятельные игры.Труд. 

Воздушные и солнечные ванны. 

Питьевой режим6 вода , сок в 10 час 

9.30-11.20 1ч.50 мин 

Процедуры, чтение худ. Литературы, 

самостоятельная деятельность 
11.20-11.35 15мин 

Обед. 11.35-12.00 25 мин 

Дневной сон 
 

12.00-15.00 3ч. 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна 

,водные процедуры 

     15.00-15.15 
 

             15мин 

 

Полдник: воспитание культуры еды    15.15-15.35 20мин 

Прогулка: 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

   15.35-16.30 
 
 



Индивидуальная работа с детьми .Развлечения 

на улице. Индивидуальная работа по основным 

движениям .Самостоятельная деятельность . 

Уход домой. 

Прогулка дома 

 
 
 
 

    16.30-19.00 

55мин 
 
 

 

            2ч.30мин 

 

Сон – 3 часа 

Прогулки – 2часа 45 минут 

Самостоятельная деятельность – 3 часа 00 минут 

           Прогулки дома -2часа 30 мин 
Распорядок группы 

Учебный план реализации ООП в группе детей 1,5-3 лет 

1 

Образовательн

ая 

деятельность 

1,5-2 года 2-3 года 

1.1 Познавательно

е развитие 
3 1,5 

 Игры-занятия 

со 

строительным 

материалом 

1  

Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

2  

ФЦКМ, 

расширение 

кругозора 

 1 

Продуктивная / 

конструктивная 

деятельность/ 

 0,5 

1.2 Речевое 

развитие 
3 1 

 Развитие речи  3 0,5 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

В повседневной 

деятельности 
0,5 

1.3 Социально-

коммуникатив

ное развитие 

  

 Игровая деятельность В 

п

ов



се

д

не

вн

о

й 

де

ят

ел

ьн

ос

ти 

Трудовая 

деятельность 

В 

п

ов

се

д

не

вн

о

й 

де

ят

ел

ьн

ос

ти 

Навыки безопасного 

поведения 

В 

п

ов

се

д

не

вн

о

й 

де

ят

ел

ьн

ос

ти 



1.4 Художественно

-эстетическое 

развитие 

2 4,5 

 Музыкально-

художественная 

деятельность 

2 2 

Художественно

е творчество 

Рисование 

В повседневной 

деятельности 

 Лепка 

 Аппликация 

1.5 Физическое 

развитие 
2 

 Оздоровительная работа 

 3 

ИТОГО: 10 10 

 

Распределение детей по подгруппам для организации ООД 

№ Iподгруппа IIподгруппа 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

Организация ООД 

 

День недели 

1-3 неделя 2-4 неделя 

НОД 
Время НОД Время 

1,5-2 2-3  1,5-2 

Понедельни

к 

1. Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

2. Аппликация 

3. Физкультура 

9.00-9.10 
 

 

9.40-9.50 

 

 

9.20-9.30 
9.40-9.50 

1. Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

2. Конструирование 

3. Физкультура 

9.00-
9.10 

 

 

9.40-



9.50 

 

Вторник 

1. Развитие речи 

2. Музыка 

9.00-9.10 
9.20-9.30 

1. Развитие речи 

2. Музыка 

3.Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

9.00-9.10 
9.20-9.30 

 

 

 

9.20-9.30 
 

9.40-9.50 

 

Среда 

1. Развитие речи 

2. ФЦКМ 

3. Игры-занятия со 

строительным 

материалом 

4. Физкультура 

9.00-9.10 
 

9.35-9.45 

 

9.20-9.30 
 

9.50-10.00 

1. Развитие речи 

2. ФЦКМ 

3. Игры-занятия со строительным 

материалом 

4. Физкультура 

9.00-
9.10 

 

9.35-
9.45 

 

Четверг 

1. Развитие речи 

2. Лепка 

3. Музыка 

9.00-9.10 
 

9.40-9.50 

 

9.20-9.30 
9.40-9.50 

1. Развитие речи 

2. Музыка 

3.Лепка 

9.00-
9.10 
9.20-
9.30 

 

Пятница 

1. Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

2. Рисование 

3. Физкультура 

9.00-9.10 
 

 

9.40-9.50 

 

 

9.20-9.30 
9.40-9.50 

1. Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

2. Рисование 

3. Физкультура 

9.00-
9.10 

 

 

9.40-
9.50 

з 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских 

творческих дел способствует повышению эффективности образовательного 

процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого 

ребенка. 

Задачи: 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 



слушать пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать и 

т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками 

культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре 

русского народа. Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать 

развитию индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. 

Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и 

музыкальной деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического 

воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Перечень развлечений и праздников 

Праздники. «Новый год», «День защитника Отечества». «8 Марта», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 

рождения детей. 



Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская 

сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь, 

«Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок 

«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок – смоляной бочок», 

«Пых», «Гуси-лебеди» и т.д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», 

«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские 

народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт – это сила и здоровье», «Веселые 

ритмы». «Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е, 

Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты.  

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая 

ширма», «Волшебное превращение». 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Предметно-развивающая среда является важным фактором воспитания и 

развития ребенка. Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает 

безопасность их жизни, способствует укреплению здоровья и закаливанию 

организма каждого ребенка. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду 

является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между 

детьми и взрослыми. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей 

и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 



располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 

условия для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть 

«уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 

помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, 

стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для 

уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры активности:  

«Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

«Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

«Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр;  

«Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников;  

«Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающую деятельность детей.  
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Приложение 1. 

 

Паспорт группы 

Характеристика контингента воспитанников 

 

В группе общеразвивающей направленности 1,5-3 лет ___ детей: 

1,5-2 года - _____ детей, 2-3 года - _____ детей,  

 из них ____ девочек, ____ мальчиков. 

 

http://vestospu.ru/


№ 
п/п 

Фамилия, имя ребенка Год рождения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

 

 

 

Общие сведения о детях и родителях (законных представителях) 

№ 
п/п 

Фамилия и имя 

 ребенка 

дата  

рождения 

ФИО родителей  

(законных 

представителей) 

1    

2    

3     
4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    



17    

 

 

Экран здоровья воспитанников 

 

№ п/п 

 

Фамилия, 

имя  

воспитан

ников 

 

дата  

рождения 

 

группа 

здоровья 

 

физкульт

урная 

группа 

 

основной 

диагноз 

 

начало 

года 

 

конец 

года 

 

маркировка 

мебели 

 рост вес рост вес 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          



16          

17          

 

 

Приложение 2 

Социальный паспорт семьи воспитанников 

 

 

№  
п/п 

 

 

Фамилия имя 

воспитанника 

п

о

в

т

о

р

н

ы

й

 

б

р

а

к 

н

е

п

о

л

н

а

я

 

с

е

м

ь

я 

м

н

о

г

о

д

е

т

н

а

я

 

с

е

м

ь

я 

с

е

м

ь

я

 

о

п

е

к

у

н

о

в 

р

о

д

и

т

е

л

и

 

и

н

в

а

л

и

д

ы 

б

е

ж

е

н

ц

ы

,

 

п

е

р

е

с

е

л

е

н

ц

ы 

а

с

о

ц

и

а

л

ь

н

а

я

 

с

е

м

ь

я 

ма

ло

об

ес

пе

че

нн

ая 

се

м

ья 

се

м

ья 

К

Н

С 

че

рн

об

ы

ль

ц

ы 

ветераны, 

участники 

воин 

п

о

т

е

р

я

 

к

о

р

м

и

л

ь

ц

а 

б

е

з

 

р

а

б

о

т

ы 

н

е

у

д

о

в

л

е

т

в

о

р

и

т

е

л

ь

н

ы

е

 

у

с

л

о

в

и

я 

н

е

 

с

п

р

а

в

л

я

е

т

с

я

 

с

 

п

р

о

г

р

а

м

м

о

й 

В

С

К 

уч

ет 

в 

О

Д

Н, 

К

Д

Н 

бе

з 

пр

об

ле

м 

пр

и

ме

ча

ни

е 



1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     



7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     



13                     

14                     

15                     

16                     

 

 

Продолжение таблицы 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Фа

ми

лия 

им

я 

вос

пит

хар

акт

ери

сти

ка 

жил

ья 

сан

ита

рно

е 

сост

оян

ие 

жил

ья 

жилищно-

бытовые 

условия 

 

инф

орм

аци

я о 

детя

х 

учас

тие 

сем

ьи в 

мер

опр

ият

иях 

учас

тие 

ребе

нка 

в  

мер

опр

ият

иях 

   благоустр

оенное 

неблагоустр

оенное 

со

от

не 

соответств

с

о

о

т

м

у

ж

е

д

о

ш

к

инва

лидо

н

е
ОУ 

п

о

рай

онн

о

к

Д

О

п

о

р

а

о

к



анн

ико

в 

ве

тс

тв

уе

т 

но

р

ме 

ует  

норме 

з

д

а

н

ы

 

у

с

л

о

в

и

я 

с

у

т

с

т

в

и

е

 

у

с

л

о

в

и

й 

ж

с

к

о

г

о

 

п

о

л

а 

н

с

к

о

г

о

 

п

о

л

а 

ш

к

о

л

ь

н

и

к

о

в 

о

л

ь

н

и

к

о

в 

в о

р

г

а

н

и

з

о

в

а

н

н

ы

х 

с

е

л

к

о

в

ы

х 

ых р

у

ж

н

ы

х 

У с

е

л

к

о

в

ы

х 

й

о

н

н

ы

х 

р

у

ж

н

ы

х 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

 

Продолжение таблицы 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Ф

а

м

и

св

ед

ен

ия 

о 

ма

ме 

св

ед

ен

ия 

о 

па

пе 



л

и

я 

и

м

я 

В

ос

п

ит

ан

н

и

ко

в 

ст

ат

ус 

бе

зр

аб

от

на

я 

об

ра

зо

ва

ни

е 

ст

ат

ус 

бе

зр

аб

от

н

ы

й 

образование 

      

р

а

б

о

ч

и

й 

служащ

ий 

п

р

е

д

п

р

и

н

и

м

а

т

е

л

ь 

вахтов

ый 

метод 

с

о

с

т

о

и

т

 

н

а

 

у

ч

е

т

е 

инвали

д 

с

т

у

д

е

н

т 

декр

етн

ый 

отпу

ск 

п

е

н

с

и

о

н

е

р 

высше

е 

с

р

е

д

н

е

-

с

п

е

ц

и

а

л

ь

н 

н

е

п

о

л

н

о

е

 

в

ы

с

ш

е

е 

ср

ед

не

е 

н

е

п

о

л

н

о

е

 

с

р

е

д

н

е

е 

р

а

б

о

ч

и

й 

с

л

у

ж

а

щ

и

й 

п

р

е

д

п

р

и

н

и

м

а

т

е

л

ь 

в

а

х

т

о

в

ы

й

 

м

е

т

о

д 

с

о

с

т

о

и

т

 

н

а

 

у

ч

е

т

е 

и

н

в

а

л

и

д 

с

т

у

д

е

н

т 

д

е

к

р

е

т

н

ы

й

 

о

т

п

у

с

к 

п

е

н

с

и

о

н

е

р 

в

ы

с

ш

е

е 

с

р

е

д

н

е

-

с

п

е

ц

и

а

л

ь

н 

н

е

п

о

л

н

о

е

 

в

ы

с

ш

е

е 

с

р

е

д

н

е

е 

н

е

п

о

л

н

о

е

 

с

р

е

д

н

е

е 

1                              

2                              

3                              

4                              



5                              

6                              

7                              

8                              

9                              

10                              

11                              

12                              

13                              



14                              

15                              

16                              

 

 

Продолжение таблицы 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Фамилия 

имя 

воспитанни

ка 

меж

ду 

роди

теля

ми 

меж

ду 

роди

теля

ми и 

деть

ми 

меж

ду 

деть

ми 

разв

ива

юща

я 

деят

ельн

ость 

семь

я 

ребенок роди

тели 

      

до

ве

р

ит

ел

ь

н

ы

е 

р

а

в

н

о

д

у

ш

н

ы

е 

з

а

в

и

с

и

м

ы

е 

ко

нф

ли

кт

н

ые 

демо

крат

ичес

кий 

а

в

т

о

р

и

т

а

р

н

ы

й 

п

о

п

у

с

т

и

т

е

л

ь

с

к

и

й 

г

и

п

ер

-

о

п

е

к

а 

авт

ори

тар

нос

ть 

реб

енк

а 

кон

фли

ктн

ые 

добр

ожел

ател

ьны

е 

рав

нод

уш

ны

е 

з

а

в

и

с

и

м

ы

е 

конфл

иктны

е 

п

о

с

е

щ

а

е

т 

с

е

к

ц

и

и 

р

а

з

в

и

т

ы

 

т

в

о

р

ч

е

с

к

и

со

вм

ес

тн

ы

й 

от

д

ых 

от

кр

ы

та

я 

п

а

с

с

и

в

н

а

я 

закр

ыта

я 

к

о

н

ф

л

и

к

т

н

а

я 

о

б

щ

и

т

е

л

ь

н

ы

й 

п

а

с

с

и

в

н

ы

й 

з

а

м

к

н

у

т

ы

й 

к

о

н

ф

л

и

к

т

н

ы

й 

с

к

л

о

н

н

о

с

т

ь 

к 

у

п

о

т

р

. 

с

к

л

о

н

н

о

с

т

ь 

к 

ж

е

с

т

о

к



е

 

с

п

о

с

о

б 

С

п

и

р

т

н

ы

х 

н

а

п

и

т

к

о

в 

о

м

у 

о

б

р

а

щ

е

н

и

ю

с 

д

е

т

ь

м

и 

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

8                             

9                             

10                             

11                             

12                             

13                             

14                             

15                             

16                             

 

 


