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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа группы раннего возраста общеразвивающей направленности (далее 

Программа), является локальным нормативным актом Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 11«Умка» г. Павлово. Программа определяет 
содержательную и организационную составляющие образовательной деятельности на уровне 
дошкольного образования и обеспечивает развитие личности детей с 2до 3лет, в различных видах 
общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей.  

Программы сформирована с учетом содержания Основной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Издание 3-е, исправленное и дополненное – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Программа реализуется на русском языке. Она обеспечивает построение целостного 
педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка по пяти 
направлениям – образовательным областям: «Физическое», «Социально-коммуникативное», 
«Познавательное», «Речевое», «Художественно-эстетическое» развитие. 

1.2. Обязательная часть программы 
1.2.1. Цели и задачи реализации Программы 
Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи Программы:  
− Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 
− Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

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

− Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

− Уважительное отношение к результатам детского творчества;  
− Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 
− Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и 
инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 
От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень 
общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных 
качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 
образовательных учреждений совместно с семьей  должны стремиться сделать счастливым детство 
каждого ребенка. 

1.2.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Принципы: 
− полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащения (амплификации) детского развития; 
− построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного образования);  

− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений; 

− поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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− сотрудничество учреждения с семьей; 
− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
− формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 
− возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 
− учет этнокультурной ситуации развития детей. 
−  «от простого к сложному»; 
− «от целого к частному»; 
Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения программы, сориентированы на 

личность ребёнка и создание в учреждении благоприятных условий для развития его способностей, 
творчества, внутреннего мира; на сотрудничество педагогов и родителей (законных представителей) 
воспитанников, для совместного решения задач дошкольного образования. 

Подходы:  
− личностно – ориентированный подход (Л.С. Выготский). предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием 
его эффективности. механизм реализации - создание условий для развития личности на основе изучения 
ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее 
интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение.  

− индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных форм и 
методов воспитания по отношению к каждому ребенку. помогает осознать ребенку свою 
индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные 
сильные и слабые стороны.  

− компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности становится 
формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач.   

− диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его творческих 
возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, 
построенных по принципу диалога, субъект - субъектных отношений. 

− средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей 
предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности 
ребенка.  

− культурологический подход подчеркивает ценность уникальности путем развития каждого 
региона на основе поиска взаимосвязи естественных (природных) факторов и искусственных (культуры), 
поиска их взаимосвязи, взаимовлияния.  

− диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм 
диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении и развитии, в 
их взаимосвязях и взаимопереходах. 

1.2.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
Возрастные особенности детей 2 – 3лет 

На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 
общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 
поведения, игры, наглядно – действенное мышление. 

Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия 
развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 
предлагаемой взрослым 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. 
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 
просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

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 речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте 
у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с игровыми 
предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с 
предметами – заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 
сформулировать намерение изобразить какой – либо предмет. Типичным является изображение человека в 
виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам жизни 
дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной 
формой мышления становится наглядно-действенное. Его особенность заключается в том, что 
возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 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 трех 
лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 
негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослыми и др. Кризис может продолжаться от 
нескольких месяцев до двух лет. 

Ведущая деятельность детей в разных периодах дошкольного возраста. 
Возраст ребенка Ведущая деятельность Социальная ситуация развития 

2-3 года Предметная деятельность Овладение способами деятельности с предметами. 
1.2.4. Планируемые результаты 
Планируемые результаты по освоению Программы детьми дошкольного возраста представлены по 

образовательным областям, видам детской деятельности в соответствии с целевыми ориентирами. 
Планируемые результаты освоения Программы детьми раннего возраста (2 – 3года) 

Образовател
ьная область Планируемые результаты 

Социально-
коммуникати
вное 
развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 
имеет представление, что хорошо, что плохо; жалеет сверстников,  делится игрушками; общается 
в диалоге с воспитателем, может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство и 
действия сверстника;   
Ребенок в семье и сообществе: 
имеет представления об образе Я  (называет свое имя);  
имеет представление о членах своей семьи (показывает их на фото, называет их имена). 
положительно относится к детскому саду, бережно относится к игрушкам, ориентируется в 
помещении группы, участка. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 
имеет простейшие культурно-гигиенические навыки во время еды и умывании; 
умеет одеваться и раздеваться в определенной последовательности при небольшой помощи 
взрослого. 
поддерживает порядок в игровой комнате, расставляет игрушки по местам. 
Формирование основ безопасности: 
имеет представление о элементарных правилах безопасного поведения в природе (не подходить к 
незнакомым животным, не брать в рот растения и пр.) 
имеет первичные представления о машинах, улице, дороге. 
имеет представление о понятиях «можно-нельзя, «опасно», о правилах безопасного поведения в 
играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться т.п.). 

Познаватель
ное развитие 

Формирование элементарных математических представлений: 
Количество. Формирует группу однородных предметов. 
Различает количество предметов (один-много) 
Величина. Замечает предметы контрастных размеров и обозначает их в речи (большой дом - 
маленький домик) 
Форма. Различает предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар и т.д.) 
Ориентировка в пространстве. Ориентируется в помещениях группы и участка детского сада. 
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Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки и т.д.) 
Двигается за воспитателем в определенном направлении 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
Познавательно-исследовательская деятельность. Включается в совместные с взрослым 
практические познавательные действия экспериментального характера. 
Сенсорное развитие. С помощью взрослого обследует предметы, выделяя их цвет, величину, 
форму. 
Дидактические игры. Собирает пирамидки, башенки из 5-8 колец разной величины, разрезные 
картинки из 2-4 частей, складные кубики из 4-6 шт. 
Соотносит, группирует, устанавливает тождество и различие однородных предметов по одному из 
сенсорных признаков - цвет, форма, величина. 
Имеет элементарные представление о свойствах воды, песка, глины. 
Ознакомление с предметным окружением 
Интересуется предметами ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 
транспортные средства. 
Называют цвет и величину предметов, материал из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, 
глина). 
Устанавливает сходство и различие предметов, имеющих одинаковое название (одинаковые 
лопатки, красный мяч – синий мяч, большой кубик – маленький кубик). 
В словаре употребляет некоторые обобщающие понятия (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель 
и пр.) 
Ознакомление с социальным миром 
Проявляет интерес к труду близких взрослых. 
Узнает и называет некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит 
еду, убирает комнату и т.д.) 
Ознакомление с миром природы 
Узнает в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и 
др.) и их детенышей и называет их. 
Узнает на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называет их. 
Различает по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др. 
Различает по внешнему виду фрукты (яблоко, груша и др.) 
Обращает внимание на происходящие изменения в природе. 

Речевое 
развитие 

Развивающая речевая среда: 
выполняет простейшие поручения, которые дают им возможность общаться со сверстниками и 
взрослыми; 
самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для 
общения детей друг с другом и воспитателем; 
Формирование словаря: 
понимает речь взрослых без наглядного сопровождения; 
находить предметы по названию, цвету, размеру по словесному указанию педагога; 
имитирует действия людей и движения животных; 
употребляет слова (существительные, глаголы, прилагательные, наречия) в самостоятельной речи; 
Звуковая культура речи: 
произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме свистящих, шипящих и сонорных); 
звукоподражает и произносит слова и несложные фразы (из 2-4 слов); 
Грамматический строй речи: 
согласовывает существительные и местоимения с глаголами, использует в речи предлоги (в, на, у, 
за, под); 
Связная речь: 
отвечать на простейшие вопросы («Что?», «Кто?», «Что делает?»), 
по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывает об изображенном на 
картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта (дети старше 2 лет 6 месяцев); 
драматизирует отрывки из хорошо знакомых сказок (дети старше 2 лет 6 месяцев). 
Приобщение к художественной литературе: 
слушает народные песенки, сказки, авторские произведения с наглядным сопровождением и без 
него; 
договаривает слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений; 
делает попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Художествен
но-

Приобщение к искусству: 
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эстетическое 
развитие 

Проявляет отзывчивость на музыку и пение, произведения изобразительного искусства, 
литературы. 
Рассматривает иллюстрации к произведениям детской литературы, отвечает на вопросы по 
содержанию картинок. 
Знаком с народными игрушками (дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и др.) 
Изобразительная деятельность.   
Проявляет интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 
Рисование. Изображает знакомые предметы по своему выбору, задумывается над тем, что 
нарисовал, на что это похоже. 
Различает цвета ( красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный)  карандашей, фломастеров, 
правильно называет их. 
Рисует разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), дополняет 
нарисованное изображение характерными деталями. 
Пытается изображать предметы округлой формы. 
Сохраняет правильную позу при рисовании (сидит свободно, не наклоняется низко над листом 
бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует. 
Держит 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. Знаком с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой. 
Отламывает комочки глины от большого куска, лепит палочки и колбаски, раскатывая комочки 
между ладонями прямыми движениями, соединяет концы палочки, плотно прижимая друг к другу 
(колечко, баранка, колесо и др.) 
Раскатывает комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой 
формы (шарик, яблоко, ягодка), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, 
пряники), делает пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 
Соединяет две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), 
два шарика (неваляшка) и т.п. 
Конструктивно-модельная деятельность 
Знакомы с деталями: кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр). 
Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить что-то 
самостоятельно. 
Пользуется сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для 
маленьких гаражей и т.д.) 
Совместно с взрослым конструирует башенки, домики, машины. 
Музыкальная деятельность. 
Проявляет интерес к музыке, подпевает, выполняет простейшие танцевальные движения. 
Слушание. Внимательно слушает спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 
характера, понимает о чем (о ком) поется, эмоционально реагирует на содержание. 
Различает звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 
Пение. Совместно с воспитателем подпевает фразы в песне. 
Музыкально-ритмические движения. Воспринимает и воспроизводит движения, показываемые 
взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.) 
Начинает движение с началом музыки и заканчивает с ее окончанием. 
Ходит и бегает (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполняет 
плясовые упражнения в кругу, врассыпную, меняет движения с изменением характера музыки и 
содержания песни. 

Физическое 
развитие 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ: 
имеет представление о значении разных органов: глаза -смотреть, уши- слышать, нос -нюхать,  
язык -пробовать, руки –хватать, держать, трогать, ноги –стоять , прыгать, бегать, ходить; голова –
думать, запоминать; 
Физическая культура: 
умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями 
ног и рук, сохраняя правильную осанку; 
меняет направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 
педагога; 
может ползать, лазать; 
умеет разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать);  
прыгает на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места отталкиваясь двумя 
ногами; 
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имеет желание  играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 
несложными движениями; 
может передать простейшие действия некоторых персонажей (прыгать, как зайчик и др.) 

1.2.5. Индивидуальный учет результатов освоения Программы 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся. Система оценки результатов освоения Программы предполагает оценку 
индивидуального развития детей с 2 до 7 лет, которая проводится воспитателями и специалистами в 
каждой возрастной группе в соответствии с Положением об индивидуальном учете результатов освоения 
воспитанниками образовательной программы дошкольного образования Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада №11 «Умка» г. Павлово. 

II. Содержательный раздел 
2.1. Обязательная часть программы 
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребёнка, представленными в пяти образовательных областях.  
Содержание работы с детьми 2–7 лет представлено по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие» в Основной образовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
Издание 3-е, исправленное и дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

2.1.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с 
взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется во всех 
образовательных областях в совместной деятельности со взрослыми, в ходе организованной 
образовательной деятельности и режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Разделы ОО Задачи 
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). 
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 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 
социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 
умение называть свое имя. 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 
заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 
возможностям. 
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение 
называть имена членов своей семьи. 
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности 
с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 
игрушек, самостоятельности и т. д.). 
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней 
ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание 
детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 
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Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 
Самообслужив
ание, 
самостоятельно
сть, 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.  Развивать умение детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; 
при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 
застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать 
к опрятности. 
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: 
совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 
раскладывать ложки и пр. 
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 
материал по местам. 
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 
внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 
животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и 
т.д.), зачем он выполняет те или иные действия.  Формировать умение узнавать и называть 
некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 
полотенца). 

Формирование 
основ 
безопасности 
 

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.) 

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

Раздел ОО Организованная 
образовательная деятельность 

Совместная образовательная деятельность  взрослого с 
детьми в режимных моментах, самостоятельная 

деятельность детей 
Социализация, 
развитие 
общения, 
нравственное 
воспитание 
 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая 
группа раннего возраста.  Для занятий с детьми 2-3 лет. М.: 
Мозаика-Синтез, 2016  
Сценарии дидактических игр (нравственное воспитание) стр. 
103-105 
Игровое общение в период адаптации Найбауэр А.В., 
Куракина О.В. Мама – рядом. Игровые сеансы с детьми 
раннего возраста в центре игровой поддержки развития 
ребенка: Методическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017 г. стр.9-14 
Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский 
сад: программа психолого-педагогическое сопровождение, 
комплексные занятия Изд.3-е, испр.-Волгоград:Учитель. 
Игры с.83-95 
Игровое общение с педагогом психологом 

Картотека №39Утверждена приказом по МАДОУ детский 
сад №11 г. Павлово от 29.08.2019 г. №225 (А.С. Роньжина  
«Занятия психолога с детьми 2–4-х лет в период адаптации к 
дошкольному учреждению») 
1 игровое общение в неделю, 4 в месяц, 36 в год 
Сентябрь №1 стр. 6, №2 стр.6, №3 стр. 9, № 4 стр.9;  
Октябрь №5 стр. 11, № 6 стр.11, №7 стр. 13, № 8 стр.13;  
Ноябрь № 9 стр. 16, № 10 стр.16, № 11 стр. 24, № 12 
стр.24;  
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Декабрь №13 стр. 26, № 14стр.26, №15стр. 20, № 16 
стр.20;  
Январь №17стр.16, № 18 стр. 16, №19 стр. 20, № 20 стр. 
24;  
Февраль № 21 стр. 22, № 22 стр.26, №23. Стр. 28, № 24 
стр.28;  
Март № 25 стр. 33, № 26 стр.33; №27- стр. 35, № 28 стр.35;  
Апрель №29 стр. 38, № 30 стр.38, №31 стр. 41, № 32 
стр.41; 
Май №33 стр. 45, № 34 стр.45, №35 стр. 50, № 36 стр.50 

Ребенок в семье 
и сообществе 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-
коммуникативное развитие дошкольников: Вторая группа 
раннего возраста. Для занятий с детьми 2-3 лет. М.: Мозаика-
Синтез, 2016, стр. 5-64 

Самообслужива
ние, 
самостоятельно
сть, трудовое 
воспитание 
 

 Небыкова О.Н., Образовательная деятельность на 
прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 
программе« От рождения до школы» под ред.Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста 
(от 2 до 3 лет). - Волгоград "Учитель ",2017 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая 
группа раннего возраста (2-3 года) М.: Мозаика- Синтез, 2016 
(Сценарии дидактических игр (трудовое воспитание), стр.105-
108. 

Формирование 
основ 
безопасности 
 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 из расчета 1 раз в неделю,  4 раза 
в месяц, 36 раз в год 
Сентябрь:1,2,3,4 недели  «Опасные предметы» стр. 11 
Октябрь:1,2,3,4 недели  «Поведение на детской площадке» 
стр. 26 
Ноябрь:1,2,3,4 недели  «Правила безопасного поведения на 
улицах» стр. 40 
Декабрь:1,2,3,4 недели  «Правила поведения при общении 
с животными» стр. 56 
Январь:1,2,3,4 недели   «Опасные предметы»  стр. 13 
Февраль:1,2,3,4 недели  Поведение на детской площадке» 
стр. 26 
Март:1,2,3,4 недели  Поведение на детской площадке» стр. 
26 
Апрель:1,2,3,4 недели  «Правила поведения в природе» 
стр.  47 
Май:1,2,3,4 недели  «Правила поведения в природе» стр.  
47 
 

2.1.1.2. Образовательная  область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 
как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Разделы ОО Задачи 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Развивать 
умение  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.). 
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Форма. Развивать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, 
шар и пр.). 
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 
освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 
 Развивать умение двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие 
познавательно-
исследовательско
й деятельности 
 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 
жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми 
практические познавательные действия экспериментального характера. 
Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 
опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. 
Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать 
движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 
гладить их и т. д.). 
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 
детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» 
(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные 
кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, 
соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 
одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 
слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 
различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); 
мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с 
предметным 
окружением 
 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 
обувь, мебель, транспортные средства. 
Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 
(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 
обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 
группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать 
разнообразные способы использования предметов. 
Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 
Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 
название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький 
кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 
пушистый и др. 
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, 
одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с 
социальным 
миром 
 

Напоминать детям название города, в котором они живут. Вызывать интерес к труду близких 
взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 
воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 
Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить 
трудовые действия. 

Ознакомление с 
миром природы 
 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 
 Развивать умение узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 
собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке 
некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 
подкармливать птиц. 
  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. 
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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. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Раздел ОО Организованная образовательная 
деятельность 

Совместная образовательная 
деятельность  взрослого с детьми в 

режимных моментах, самостоятельная 
деятельность детей 

Развитие 
познавательно-
исследовательск
ой деятельности  

 Небыкова О.Н., Образовательная деятельность 
на прогулках. Картотека прогулок на каждый 
день по программе« От рождения до школы» 
под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 
лет). - Волгоград "Учитель ",2017 
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с 
малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. - М.: 
Мозаика- Синтез, 2016 Познавательно - 45 
исследовательская деятельность (стр.14-19; 
стр.73-139); 
Карпухина Н.А. «Реализация содержания 
образовательной деятельности. Младший 
возраст (2-3 года).- Воронеж: ООО «М-
КНИГА», 2017. Познавательно-
исследовательская деятельность,  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Помораева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных 
математических представлений. Вторая 
группа раннего возраста. М.: Мозаика-
Синтез, 2016 г. 
из расчета 1 в неделю, 4 в месяц, 36 в 
год 
Сентябрь:№1,2 стр. 10, №3,4 стр. 10  
Октябрь: № 5 стр. 11, №6 стр. 12, №7 
стр. 12, №8 стр. 13,  
Ноябрь: №9 стр. 14; №10 стр.15, №11 
стр. 15, №12 стр. 16,  
Декабрь: №13 стр. 17, №14 стр. 18, №15 
стр. 19, №16 стр. 19,  
Январь:  №17 стр. 20, №18 стр.21, №19 
стр. 22, №20 стр.22  
Февраль: №21 стр. 23, №22 стр. 24, №23 
стр. 25, №24 стр. 25  
Март: №25 стр. 26, №26 стр. 27, №27 стр. 
28, №28 стр. 29  
Апрель: №29 стр. 30, №30 стр. 31,  №31 
стр. 32, №32 стр. 33  
Май:№33,34 стр. 34, №35,36 стр. 35 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений: 
вторая группа раннего возраста. Для занятий с 
детьми 2-3 лет. М.: Мозаика-Синтез, 
2016.  Дидактические игры и игровые 
упражнения, стр.36 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности. Вторая группа раннего возраста 
(2-3 года) М.: Мозаика- Синтез, 2016. 
Дидактические игры (формирование 
элементарных математических 
представлений), стр.101-103. 

Ознакомление с 
предметным 
окружением и 
социальным 
миром 

Карпухина Н.А. «Реализация содержания 
образовательной деятельности. Младший 
возраст (2-3 года).- Воронеж: ООО «М-
КНИГА», 2017.  
из расчета 0,75 в неделю, 3 в месяц, 27 в 
год 
(1,2,3 неделя) 
Сентябрь: № 1 стр.13; № 2 стр. 13; № 3 
стр. 35;  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности. Вторая группа раннего возраста 
(2-3 года) М.: Мозаика - Синтез, 2016 
Дидактические игры (Ребёнок и окружающий 
мир).  стр.96- 98. 
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Октябрь: № 4 стр 41; № 5 стр.41; № 6 
стр.63; Ноябрь: № 7 стр  69 ; № 8 стр.69;  
№ 9  стр.93; 
Декабрь: № 10  стр. 99; № 11 стр.99; № 
12 стр.117; 
Январь: № 13 стр. 123; № 14 стр. 123; № 
15 стр.151; 
Февраль: № 16 стр.157; №17 стр.157; № 
18  стр.179; 
Март: № 19 стр.211; № 20 стр. 185; № 21 
стр.185; 
Апрель: № 22 стр 217; № 23 стр.217; № 
24  стр. 237; 
Май: № 25 стр.237; № 26 стр.239, № 27 
стр.242 

Ознакомле-ние 
с миром 
природы 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с 
природой в детском саду» Для занятий с 
детьми 2-3 лет. М.: Мозаика-Синтез,2016.  
из расчета 0,25 в неделю, 1 занятие в 
месяц, 9 в год(4 неделя) 
Сентябрь: №1 стр.20; 
Октябрь:№2 стр.21; 
Ноябрь: №3 стр.23; 
Декабрь: №4 стр.24; 
Январь:  №5 стр.26; 
Февраль: №6  стр.27; 
Март: №7  стр.29; 
Апрель:№8   стр.31; 
Май: №9  стр.33 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду: вторая группа 
раннего возраста. Для занятий с детьми 2-3 
лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016. Наблюдения 
на прогулках, стр. 36-49 
 

2.1.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

Разделы ОО Задачи 
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. 
 Развивать умение понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 
детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 
(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 
маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 
высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 
поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 
Обогащать словарь детей: 
− 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; 
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− 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.  Упражнять в  согласовании существительных  и местоимений 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. 
 Предлагать детям слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение 
к 
художественной 
литературе 
 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для первой 
младшей группы. 
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?». 

Содержание образовательной области «Развитие речи» 

Раздел ОО Организованная образовательная деятельность 
 

Совместная образовательная 
деятельность  взрослого с детьми в 

режимных моментах, самостоятельная 
деятельность детей 

Развитие 
речи  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 
Вторая группа раннего возраста. М.: Мозаика-
Синтез, 2015 
из расчета 2 в неделю, 8 в месяц, 72 в год 
Сентябрь: №1,2  стр. 31; №3,4 стр. 33; №5,6, 
стр. 33 №7,8, стр. 34; 
Октябрь: №9 стр. 37; №10 стр. 37;№11 , ст.38; 
№12 , стр.40; №13 , стр.41; №14, стр42; №15, 
стр.42; №16 , стр.43;  
Ноябрь: №17, стр.46; №18 , с.47; №19 стр.48; 
№20 , с.49; №21, стр49; №22 ,стр.50; №23 , 
стр.51; №24 , стр.53;  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности. Вторая группа раннего 
возраста (2-3 года). - М.: Мозаика -Синтез, 
2016, Дидактические игры (развитие речи), 
стр.98- 100. 
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Декабрь: №25, стр.56; №26 , стр.57; №27 , 
стр.58; №28 , стр.58; №29,стр.59; №30 , стр.60; 
№31 , стр.61; №32 , стр.64;  
Январь: №33 , стр.65;№34 , стр.65; №35 , 
стр.66; №36 , стр.67; №37 ,стр.68; №38 , стр.68; 
№39, стр.69; №40 , стр.70; 
Февраль:  №41 , стр.70; №42, стр.71; №43 , 
стр.72; №44 ,стр.73; №45, стр.73; №46 , стр.74; 
№47 , стр.77; №48,  стр.75; 
Март: №49, стр.77, №50, стр.77; №51 , стр.79; 
№52, стр.80; №53 , стр.80, №54 , стр.81; №55 , 
стр.82; №56 , стр.83 
Апрель: №57,  стр.84; №58 , стр.84; №59, 
стр.85; №60 , стр.85; №61 , стр.86; №62, стр.87; 
№63 , стр. 88; № 64 , стр.88;  
Май: №65, стр.89; №66, стр.90;  №67, стр.91; 
№68, стр.91; №69 , стр.92; №70, стр.93; №71, 
стр.94; №72, стр.94. 

Приобщение 
к худож. 
литературе  

  Хрестоматия для чтения детям в детском 
саду и дома (1-3 г.). М.: Мозаика-Синтез, 
2016;  

2.1.1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 

Разделы ОО Задачи 
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. 

Изобразительн
ая 
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).  Формировать 
умение следить за движением карандаша по бумаге. 
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей 
к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению 
ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.   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. 
 Приучать бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования 
класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 
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 Формировать умение 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).  Развивать умение аккуратно 
пользоваться материалами, 
  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.), 
  раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой 
формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, 
пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 
блюдце),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. 

Конструктивн
о-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.). 

Музыкальная 
деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 
танцевальные движения. 
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрыепесни, музыкальные пьесы 
разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание 
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучаниеколокольчика, фортепьяно, 
металлофона). 
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развиватьумение 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. 

Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 
Раздел ОО  Организованная образовательная 

деятельность  
 

Совместная образовательная 
деятельность  взрослого с детьми в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей  
Приобщение к 
искусству 

 Комарова Т.С. «Интеграция воспитательно – 
образовательной в работе детского сада», 2 – 7 лет М.: 
Мозаика – Синтез, 2016 

Изобразитель
ная 
деятельность  
 

Картотека №2. Утверждена приказом 
по МБДОУ детский сад №11 г. Павлово 
от 18.06.2016 г. №165 
Конспекты «Рисование»  из расчета 1 
раз в неделю, 4 раза в месяц, 36 в год 
Сентябрь: № 1 стр.2; № 2 стр.3; № 3 
стр.4;  № 4 стр.5; 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. 
Вторая группа раннего возраста (2-3 года)» М.: 
Мозаика -Синтез, 2016 Дидактические игры 
(изобразительная деятельность), стр.108-111 
Е.А. Дудко «Рисуй со мной» (с 1 года до 3 лет) 
Рисование. Лепка» Санкт-Петербург Детство-Пресс, 
2018,  стр.51-72 
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Октябрь: № 5 стр.6; № 6 стр.7; № 7 
стр.8; № 8 стр.9;  
Ноябрь: № 9 стр.10; № 10 стр.11; № 11 
стр.12; № 12 стр.13;  
Декабрь:№ 13 стр.14;№ 14 стр.15; № 15 
стр.16; № 16 стр.17 ;  
Январь: № 17 стр.18; № 18 стр.20; № 19 
стр.21;  № 20 стр.22; 
Февраль: № 21 стр.23; № 22 стр.24; № 
23 стр.25; № 24 стр.26; 
Март: № 25 стр.27; № 26 стр.28; № 27 
стр.29; № 28 стр.30; 
Апрель:№ 29 стр.31; № 30 стр.32; № 31 
стр.33; № 32 стр.34; 
Май:№ 33 стр.35; № 34 стр.36; № 35 
стр.36, №36 стр.36  
Картотека №3. Утверждена приказом 
по МБДОУ детский сад №11 г. Павлово 
от 18.06.2016 г. №165 
Конспекты «Лепка» из расчета 1 раз в 
неделю, 4 раза в месяц, 36 в год 
Сентябрь: № 1 стр.2; № 2 стр.2; № 3 
стр.2; № 4 стр.2; 
Октябрь: № 5 стр.3; № 6 стр.3; № 7 
стр.3; № 8 стр.3;  
Ноябрь: № 9 стр.3; № 10 стр.4; № 11 
стр.4; № 12 стр.4;  
Декабрь:№ 13 стр.4; № 14 стр.5; № 15 
стр.5; № 16 стр.5 ;  
Январь: № 17 стр.5;  № 18 стр.6; № 19 
стр.6; № 20 стр.6; 
Февраль:№ 21 стр.7; № 22 стр.7; № 23 
стр.7; № 24 стр.8; 
Март: № 25 стр.8; № 26 стр.8; № 27 
стр.8; № 28 стр.9; 
Апрель:№ 29 стр.9; № 30 стр.9; № 31 
стр.9; № 32 стр.9; 
Май:№ 33 стр.10; № 34 стр.10; № 35,36 
стр.10 

Конструктивн
о-модельная 
деятельность  
 

 
 

Картотека №1. Утверждена приказом по МБДОУ 
детский сад №11 г. Павлово от 18.06.2016 г. №165 
из расчета 1 раз в неделю, 4 в месяц, 36 в год 
Сентябрь: «Башня»: № 1 стр. 3,№2 стр.3,№ 3стр.3 ,4 
стр.3; 
Октябрь: «Разные дорожки»: № 5стр 4.,№ 6 стр.4,№ 
7 стр. 4 ,№8 стр.4; 
Ноябрь: «Мебель для матрешек» № 9 стр. 5 ,№ 10 
стр. 5 ,№ 11 стр. 5, №12 стр.5;  
Декабрь:«Автобус и грузовик»: № 13 стр. 6 ,№ 14 стр. 
6, № 15 стр. 6,№ 16 стр.6;  
Январь: «Заборчик»: № 17 стр. 7 ,№18 стр. 7 ,№ 19  
стр.7, № 20 стр. 7;  
Февраль:  «Узко и широко»:  № 21 стр. 8 ,№ 22 стр. 8 
,№ 23 стр.8; № 24 стр. 8  
Март:  «Домик»:  № 25 стр. 9, № 26 стр. 9 ,№ 27 стр.9, 
№ 28 стр. 9; 
Апрель: «Лестница»: № 29 стр. 10,№ 30 ср. 10, № 31 
стр.10, № 32 стр. 10; 
Май: «Повторение»: № 33 стр. 10, № 34 ст. 10, № 35 
стр. 10 ,№ 36 стр.10. 
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Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. 
Вторая группа раннего возраста (2-3 года)» М.: 
Мозаика - Синтез, 2016 Дидактические игры 
(конструирование), стр.111-112 

Музыкальная 
деятельность  
  

Е.А. Арсенина.  Музыкальные занятия 
по программе «От рождения до школы». 
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
– Волгоград: Учитель. 
из расчета 2 раз в неделю, 8 раза в 
месяц, 72 в год 
Сентябрь: № 1 стр. 8, № 2 стр. 10, № 3 
стр. 11, № 4 стр. 13, № 5 стр. 15, № 6 стр. 
18, № 7 стр. 20, № 8 стр. 22 
Октябрь: № 9 стр. 24, № 10 стр. 27, № 
11 стр.29, № 12 стр. 31, № 13 стр. 33,  № 
14 стр. 35, № 15 стр. 37, № 16 стр. 39,  
Ноябрь: № 17 стр. 41,  № 18 стр. 43 
№ 19 стр. 45, № 20 стр. 48, № 21 стр.50, 
№ 22 стр. 52, № 23 стр. 55,  № 24 стр. 57,  
Декабрь: № 25 стр. 59, № 26 стр. 61,№ 
27 стр. 63, № 28 стр. 65,№ 29 стр.67, № 
30 стр. 181, № 31 стр.69,  № 32 стр. 70,  
Январь: № 33 стр. 73, № 34 стр. 183 
№ 35 стр. 75, № 36  стр. 78, № 37 стр.80, 
№ 38 стр. 81, № 39 стр. 83, № 40 стр. 85, 
Февраль: № 41 стр. 86 , № 42 стр. 88 , № 
43 стр.174, № 44  стр. 89, № 45 стр. 92, № 
46 стр. 178, № 47 стр. 94, № 48 стр. 97, 
Март: № 49 стр. 99  , № 50 стр. 102, № 
51 стр.104, № 52  стр. 106, № 53 стр. 108, 
№ 54 стр. 110, № 55 стр. 111, № 56 стр. 
113, 
Апрель: № 57 стр. 115  , № 58 стр. 117, 
№ 59 стр.119, № 60 стр.121, № 61 стр. 
122, № 62 стр. 124, № 63 стр. 125,  № 64 
стр. 127 
Май: № 65 стр. 129, № 66 стр. 131, № 
67 стр. 132  , № 68 стр. 134    , № 69 
стр.136, № 70  стр. 137, № 71 стр. 140, 
№ 72 стр. 143 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 
саду: для работы с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-
Синтез, 2015 Зацепина М.Б. Музыкальные 
дидактические игры  (стр. 80 – 81) 
Музыкальные занятия по программе «От рождения до 
школы». Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) / авт. 
сост. Е.А. Арсенина. – Волгоград: Учитель. 
Музыкально-досуговая деятельность (развлечения, 
забавы, инсценирование песен), стр. 144 - 187 
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. 
Вторая группа раннего возраста (2-3 года)» М.: 
Мозаика - Синтез, 2016 Дидактические игры 
(музыкальное воспитание), стр.112-116  
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-
коммуникативное развитие дошкольников: Вторая 
группа раннего возраста. – М.Мозаика-Синтез, 2016. 
Общение в ходе самостоятельной деятельности 
(музыкальное воспитание), стр. 8, 17, 23, 27, 34, 39, 
45, 52, 60. 
Ярославцева И.Б. Кукольный театр для малышей. 
М.; ТЦ Сфера, 2018 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
Театрально-игровые досуги по сюжетам русских 
народных сказок        (стр. 8, 16, 22) 
Рассказы с музыкальными иллюстрациями. 
«Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», 
муз. Ан. Александрова.  
Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. 
Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. 
Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус.нар. песня.  
Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. 
Красева, сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз. З. 
Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. 
Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца.  
Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; 
«Лягушка», рус.нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Котик 
и козлик», муз. Ц. Кюи. 

2.1.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Разделы ОО Задачи 
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. 
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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.). 

Содержание образовательной области «Физическое  развитие» 

Раздел ОО 
Организованная образовательная 

деятельность 
 

Совместная образовательная 
деятельность  взрослого с детьми в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей 
Формирование 
начальных 
представлений 
о здоровом 
образе жизни  

  Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет- М.: 
Мозаика-Синтез, 2015  

Хацкалева Г.А. Организация двигательной 
активности дошкольников с использованием 
логоритмики: метод. Пособие. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
Логоритмические игры и упражнения, стр. 25-37  

Физическая 
культура  

Фёдорова С.Ю. «Примерные планы 
физкультурных занятий с детьми 2-3 
лет».- М.: Мозаика-Синтез, 2017  
из расчета 2 занятия в неделю, 8 в 
месяц, 72 в год.  
Сентябрь: №1 стр.21;№2 стр.22; №3 
стр.23; №4 стр.23; №5стр.24; №6 
стр.24; №7 стр.25; №8 стр.25 
Октябрь: №9 стр.28; №10 стр.28; №11 
стр.29;№12 стр.29; № 13 стр.30; №14 
стр.31; № 15 стр.31; №16 стр.32;  
Ноябрь: №17 стр.34; №18 стр.35, №19 
стр.35; №20 стр.36; № 21 стр.37; №22 
стр.37;№ 23 стр.38; №24 стр.38;  
Декабрь: № 25 стр.41; № 26 стр.41, № 
27 стр.42; № 28 стр.42; № 29 стр.43; № 
30 стр.44; № 31 стр.44; № 32 стр.45;  
Январь: № 33 стр.47; № 34  стр.47, № 
35 стр.48; № 36 стр.49; № 37 стр.49; № 
38 стр.50, № 39 стр.50; № 40  стр.51; 
Февраль:№ 41 стр.53;№ 42 стр.54; № 
43 стр.54; № 44 стр.55; № 45 стр.56; № 
46 стр.56, № 47 стр.57; № 48  стр.58; 
Март: № 49 стр.60; № 50 стр.60; № 51 
стр.61; № 52 стр.62; № 53 стр.62; № 54 
стр.63, № 55 стр.63; № 56 стр.64; 
Апрель:№ 57 стр.66; № 58 стр.67; № 
59 стр.67; № 60 стр.68; № 61 стр.69; № 
62 стр.69; № 63 стр.70; № 64  стр.71 
Май: № 65 стр.73; № 66 стр.73; № 67 
стр.74; № 68 стр.75; № 69 стр.75; № 70 
стр.76; № 71 стр.77; № 72 стр.77 

 

Фёдорова С.Ю. «Примерные планы 
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет».- М.: 
Мозаика-Синтез, 2017. Утренняя гимнастика. 
из расчета 1 на 2 недели, 2 комплекса в месяц, 18 
в год. 
Сентябрь: 
№ 1 (с флажками) стр.20, 
№ 2 (со скамейкой) стр.21, 
Октябрь: 
№ 3 (с платочками) стр.26, 
№ 4 (со стульчиками) стр.27, 
Ноябрь: 
№ 5 (с кубиками) стр.33, 
№ 6 (на мягких модулях) стр.34, 
Декабрь: 
№ 7 (с кубиками) стр.39, 
№ 8 (со скамейкой) стр.40, 
Январь: 
№ 9 (с лентами) стр.46, 
№ 10 (со стульчиками) стр.46, 
Февраль: 
№ 11(с кубиками) стр.52, 
№ 12 (на мягких модулях) стр.53, 
Март: 
№ 13 (с флажками) стр.58, 
№ 14 (со скамейкой) стр.59, 
Апрель: 
№ 15 (с платочками) стр.65, 
№ 16 (со стульчиками) стр.66, 
Май: 
№ 17(с кубиками) стр.72, 
№ 18 (на мягких модулях) стр.72. 
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр.(2-7 
лет) -М.: Мозаика- Синтез, 2015 Подвижные игры, 
стр. 17-42  
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Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском 
саду: для занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 
Харченко Т.Е. Гимнастика после сна Бодрящая 
гимнастика для дошкольников – СПб:ООО 
«Издательство «Детство-Пресс»,2015. Из расчета 1 
комплекс в месяц, 9 комплексов в год.  
Сентябрь: №1 стр. 8;  
Октябрь: №2, стр. 9; 
Ноябрь: №3 стр11; 
Декабрь: №4 стр. 13; 
Январь: №5,стр.14;  
Февраль: №6, стр. 15;  
Март: №7 ,стр17;  
Апрель: №8 стр18;  
Май: №9, стр21. 
Небыкова О.Н., Образовательная деятельность на 
прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 
программе« От рождения до школы» под ред.Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа 
раннего возраста (от 2 до 3 лет). - Волгоград 
"Учитель ",2017 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов, средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально 
комфортной для ребенка образовательной среды. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
формы способы методы средства 

Образовательна
я деятельность 
во время 
режимных 
моментов 
 

Групповая 
Подгрупповая  
Индивидуаль

ная 

Словесные:, чтение, беседа, 
рассказ, ситуативный разговор  
Наглядные: наблюдение, 
рассматривание картин и 
иллюстраций, объектов,  
Практические: игровое 
упражнение, проблемная ситуация, 
поручение . 
Игровые: дидактическая игра, 
организация игровых ситуаций, 
сюжетно – отобразительные игры  

Центр Игры: Сюжетно-ролевая игра 
«Парикмахерская» (накидки-пелерины 
для кукол, набор парикмахера), СРИ 
«Магазин» (корзины, муляжи овощей, 
фруктов), СРИ «Больница» (накидки 
доктора и шапочки, набор доктора), 
СРИ «Семья» (игрушечная посуда: 
кухонная, чайная, столовая; куклы, 
одежда для кукол; коляска, кроватка для 
кукол,  комплект постельных 
принадлежностей для кукол, гладильная 
доска, утюги, ширма);  
Игрушки: комплекты резиновых 
игрушек, машинки (большая, средняя, 
малая), пластмассовые и резиновые 
наборы овощей и фруктов, резиновые 
наборы хлебобулочных изделий, 
игрушки-каталки. Уголок уединения – 
набор мягких модулей и мебели, ширма. 
Центр безопасности: набор машинок 
разного назначения, набор картинок 
«можно - нельзя», «опасно», альбомы 
«Элементарные правила безопасного 
поведения».  

Самостоятельна 
я деятельность 
детей 

Подгрупповая  
Индивидуаль

ная 

Словесные: беседа, рассказ 
ребенка.  
Наглядные: рассматривание картин 
иллюстраций, объектов 
Практические: совместная 
деятельность, выполнение 
поручений,  
Игровые: дидактическая игра, 
настольные игры, сюжетно – 
отобразительные игры 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
формы способы методы средства 

Организованная 
образовательна
я деятельность:  

Групповая 
 
 

Словесные:, чтение, беседа, 
ситуативный разговор, загадывание 
загадок 

Центр экологии: Комнатные растения 
(фикус и др.), паспорт комнатных 
растений;  Демонстрационный 
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ФЭМП, 
Ознакомление с 
предметным 
окружением и 
социальным 
миром, 
Ознакомление с 
миром 
природы.  

Наглядные: наблюдение, 
демонстрация наглядных пособий 
(картин и иллюстраций, предметов, 
объектов), показ образца и способов 
деятельности 
Практические: совместная 
деятельность, поручения, 
упражнения, элементарные опыты, 
слушание звуков природы.  
Игровые: игровое упражнение, 
дидактическая игра, настольно – 
печатные игры,  игры на развитие 
мелкой моторики и др..   

материал: стенд «Времена года», 
альбом времена года, ваза для цветов; 
природный материал; Материалы для 
экспериментирования: стол для игр с 
песком и водой, игрушки для игры с 
водой и песком; Инвентарь для труда 
(уход за комнатными растениями: 
фартук, тряпочки,  палочки для 
рыхления, лейки маленькие).   
Центр настольной игры: 
формирование элементарных 
математических представлений - 
картинки с математическими 
фигурами: круг, квадрат, треугольник – 
разных размеров), пирамидки, 
Пирамида-башня из 6-10 разноцветных 
элементов, Дидактические игры: 
«Найди животных», «Собери букет в 
вазу», «Цвет и форма», «Собери целое», 
Вкладыши «Цыплята», «Фрукты», 
развивающие лабиринты, игрушка 
забава «Мишка в лодке», развивающие 
игрушки и пособия и др. Сенсорика: 
Напольная мозаика-пазл «Рыбка», 
«Найди машинку под цвет дорожке», 
«Найди цветок для бабочки», 
шнуровки, застежки, лабиринты, 
втулки, Игрушка со звуковыми 
эффектами и тактильными элементами 
на пластиковой основе, Игрушка на 
колесах на палочке, игрушка с 
подвижными элементами в виде 
зверюшек на платформе с колесами, 
черепаха со  съемным чехлом 

Образовательна
я деятельность 
во время 
режимных 
моментов  

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальн

ая 

Словесные: чтение, беседа, 
ситуативный разговор, загадывание 
загадок 
Наглядные: демонстрация 
наглядных пособий (картин и 
иллюстраций, предметов, объектов) 
показ образца и способов 
деятельности 
Практические: совместная 
деятельность, элементарные опыты, 
поручения, упражнения, слушание 
звуков природы. 
Игровые: игровое упражнение, 
дидактическая игра, настольно – 
печатные игры, игры на развитие 
мелкой моторики.   

Самостоятельна
я деятельность 
детей 

Подгрупповая 
Индивидуальн

ая 

Словесные: беседа, ситуативный 
разговор, рассказ ребенка. 
Наглядные: наблюдение, 
рассматривание наглядных пособий 
(картин, иллюстраций, игрушек и 
т.д.) 
Практические: совместная 
деятельность, элементарные опыты, 
слушание звуков природы 
Игровые: дидактическая игра, 
настольно – печатные игры, игры на 
развитие мелкой моторики 

Образовательная область «Речевое развитие» 
формы способы методы средства 

Организованная 
образовательная 
деятельность: 
 Развитие речи 
 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальн

ая 
 

Словесные: чтение, беседа (в том 
числе в процессе наблюдения за 
объектами природы, трудом 
взрослых), рассказ воспитателя и др. 
Наглядные: наблюдение, 
рассматривание картин и 
иллюстраций, показ предметов и 
объектов и др. 
Практические: совместная 
деятельность,  игровые упражнения, 
слушание музыкальных 
произведений, звуки природы и др. 
словесные игры, игровые 
упражнения и др.  
Игровые: дидактические игры, 
словесные игры, пальчиковые игры 

Речевой центр: Художественная 
литература (русские сказки, стихи, 
считалочки, загадки и др.) 
Развивающие игры малышам: Набор 
предметных и сюжетных картинок для 
рассказывания, игры, направленные на 
развитие речевого дыхания, набор 
пазлов, парных картинок на 
соотнесение (сравнение); складные 
кубики (набор из 4); картотека 
пальчиковой гимнастики, 
артикуляционной гимнастики. 
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Образовательна
я деятельность 
во время 
режимных 
моментов 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальн

ая 

Словесные: речевое упражнение,  
чтение, беседа (в том числе в 
процессе наблюдения за объектами 
природы, трудом взрослых), рассказ 
воспитателя, общение и др. 
Практические: совместная 
деятельность,  игровые упражнения, 
слушание музыкальных 
произведений, звуки природы и др. 
словесные игры, игровые 
упражнения и др.  
Игровые: дидактические игры, 
словесные игры, пальчиковые игры. 

Самостоятельна
я деятельность 
детей 

Подгрупповая 
Индивидуальн

ая 

Словесные: ситуативный разговор, 
рассказ ребенка и т.д.  
Наглядные: наблюдение, 
рассматривание картин и 
иллюстраций, предметов и объектов 
и др..  
Практические: игровые 
упражнения, пальчиковые игры, , 
хороводные игры и др. 
Игровые: дидактические игры,  
пальчиковые игры. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
формы способы методы средства 

Организованная 
образовательная 
деятельность  
Рисование, 
Лепка,  
Музыка 
 

Групповая 
 
 

Словесные: беседы, разъяснение, 
объяснение. 
Наглядные: наблюдения, 
рассматривание эстетически 
приятных предметов, наглядных 
пособий, игрушек, репродукций, и 
др., показ  образца и др 
Практические: упражнения, , 
слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, 
детской музыки, разучивание танцев 
,совместное пение, имитационные 
движения,  , рисование, лепка. 
Игровой: музыкально – 
дидактические игры, игры со 
строительным материалом, 
пальчиковые игры и др. 

Центр изобразительной 
деятельности: Рисование: гуашь 4-х 
основных цветов, кисти, бумага для 
рисования, простые и цветные 
карандаши, емкости для воды, мелки, 
ватные палочки, трафареты;  
Лепка: пластилин, доски для лепки, 
стеки; 
Центр музыкальной и 
театрализованной деятельности: 
Музыкальная деятельность - 
погремушки, бубен, барабан, гармошка 
деревянная, балалайка деревянная, 
музыкальные молоточки, музыкальные 
гантели, комплект дисков для групп 
раннего развития; Театрализованная 
деятельность - театр плоскостной по 
русским народным сказкам, 
фортепиано,  комплект элементов 
костюма для уголка ряжения, набор 
кукол би-ба-бо, ширма для кукольного 
театра настольная, маски; 
Центр конструирования Настольный 
конструктор деревянный с 
неокрашенными и цветными 
элементами «Томик», Деревянный 
напольный конструктор по методике 
«Поликарпова»,  конструктор «Лего» 
(крупный и средний), конструктор 
«Строитель», набор деревянных 
кубиков «Сказка»,  детский конструктор 
из пластмассы, комплект больших 
мягких модулей, машины легковые и 

Образовательна
я деятельность 
во время 
режимных 
моментов 
 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальн

ая 
 

Словесные: беседы, разъяснение, 
объяснение. 
Наглядные: наблюдения, 
рассматривание эстетически 
приятных предметов, наглядных 
пособий, игрушек, репродукций, 
малых скульптурных форм и др., 
показ образца и др.  
Практические: упражнения , 
слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, 
детской музыки, разучивание танцев 
,совместное пение, имитационные 
движения,  ,рисование, лепка. 
Игровой: музыкально – 
дидактические игры, игры со 
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строительным материалом, 
пальчиковые игры и др. 

грузовые, игрушки для обыгрывания 
построек. 

Самостоятельна
я деятельность 
детей 

Подгрупповая 
Индивидуальн

ая 

Словесные: беседы, разъяснение, 
объяснение. 
Наглядные: наблюдение,  
рассматривание эстетически 
приятных предметов,  обследование. 
Практические: воспроизведение 
песен и танцев, слушание 
музыкальных произведений, звуков 
природы, рисование, лепка, 
имитационные движения 
Игровые: музыкально - 
дидактические игры,  игры со 
строительным материалом, 
пальчиковые игры. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
формы способы методы средства 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
Физическая 
культура   
 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальн

ая 
 

Словесные: беседа, объяснение, 
разъяснение и др.   
Наглядные: рассматривание 
иллюстраций и картин, показ 
упражнений, просмотр 
видеофильмов и презентаций , показ 
упражнений,  
Практические: совместная 
деятельность,  игровые упражнения, 
игры имитационного характера, 
физкультминутка.  
Игровые: подвижная игра, игры 
малоподвижности , игры на 
развитие координации, пальчиковые 
игры, игры с двигателями  и др 

Центр движения и здоровья: 
Массажные дорожки, сложные 
дорожки, мешочки с песком, флажки, 
платочки, кегли большие, мячи 
резиновые (большой, средний, малый), 
мячи массажные резиновые, сенсорные 
мячи мягкие (большой, средний), мячи  
пластмассовые (маленький), маты 
поролоновые, обручи пластмассовые, 
мягкие модули, мостик деревянный, 
Двигатели: шведская стенка, качалки, 
машины для совершенствования навыка 
ходьба. 

Образовательна
я деятельность 
во время 
режимных 
моментов 
(утренняя 
гимнастика, 
физкультминут
ки, бодрящая 
гимнастика)  

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальн

ая 
 

Словесные: беседа, объяснение, 
разъяснение и др.   
Наглядные: рассматривание 
иллюстраций и картин, показ 
упражнений, просмотр 
видеофильмов и презентаций , показ 
упражнений,  
Практические: совместная 
деятельность,  игровые упражнения, 
игры имитационного характера, 
физкультминутка.  
Игровые: подвижная игра, игры 
малоподвижности , игры на 
развитие координации, пальчиковые 
игры, игры с двигателями  и др 

Самостоятельна
я деятельность 
детей 

Подгрупповая 
Индивидуальн

ая 
 

Словесные: рассказ беседа, 
объяснение, разъяснение и др.  
Наглядные: рассматривание 
иллюстраций и картинок, 
наблюдение  
Практические: игровые 
упражнения, игры имитационного 
характера, физкультминутка.  
Игровые: подвижная игра, 
пальчиковые игры,  игры с 
двигателями  и др 
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2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

ранний возраст (2-3 года) 
− предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  
− экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  
− общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  
− самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),  
− восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,  
− двигательная активность; 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей его 
жизнедеятельности. Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная 
практика, собственные пробы сил. Культурные практики организуются детьми в рамках 
исследовательской, коммуникативной, художественной и других детских видах деятельности. Это 
обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и самореализации. 

 Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении, при котором 
педагог намеренно приглушает свою субъективность в пользу ребенка. Только при таком условии они 
становятся средством становления самостоятельной деятельности ребенка и развития его инициативы.  

Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации образовательного 
процесса с детьми дошкольного возраста:  свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 
педагогами развивающей предметно  пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым ребёнком 
деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
самостоятельно;  организованная воспитателем деятельность детей, направленная на решение разных 
задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 
другим в быту и др.).  

В процессе создания условий для самостоятельной деятельности важно обеспечить разнообразие 
видов детской деятельности с различными игрушками, пособиями, играми, атрибутами, материалами и 
др. Руководство самостоятельной деятельностью предусматривает следующие обязательные моменты:  
организацию развивающей предметно - пространственной среды: удобное и соответствующее место для 
деятельности; оптимальное количество, разнообразие, сменяемость пособий, игр, различных материалов 
и реализации на её основе личностно-ориентированного, системного, интегрированного и 
деятельностного подходов к ребёнку;  закрепление в режиме дня времени для самостоятельной 
деятельности детей, в обязательном порядке во время утреннего приема, до и между занятиями, на 
прогулке, после сна, в вечернее время;  владение педагогами опосредованными методами активизации 
детской деятельности. 

Воспитатель действует тактично, ненавязчиво. Поддерживая инициативу детей, направляя 
каждого ребёнка и одновременно учитывая интересы всей группы. Значение этой деятельности детей 
дошкольного возраста неоспоримо. Самостоятельные действия формируют у детей умение выбирать и 
выполнять (без помощи взрослых) какие-то действия, организовать сюжет игры, воспитывают в то же 
время инициативу, активность, организаторские способности, творческую самодеятельность. А эти 
качества необходимы всем детям. Необходимо формировать умение самостоятельно организовывать 
свою деятельность у всех детей детского сада, независимо от возраста и чем старше дошкольник, тем 
продолжительнее и насыщеннее их самостоятельная деятельность. 

 Самостоятельная деятельность может быть, как индивидуальной, так и группами детей. 
Материалом для самостоятельной деятельности детей служат те знания, умения и навыки, которые дети 
уже получили в совместной деятельности и не требуют сложной организации и подготовки. Детям 
предоставляется возможность самим выбрать для свободной деятельности любимый вид занятия.  

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра (сюжетная и 
с правилами), продуктивная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, чтение 
художественной литературы и коммуникативная практика (выступает как взаимодействие игрового и 
продуктивного или исследовательского характера). 

Формы организации образовательного процесса в дошкольных группах могут быть реализованы 
через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых, свободно выбираемых 
детьми видов и форм организации деятельности. 

Культурные 
практики Формы организации деятельности 
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Игровая Самодеятельные игры детей, творческие игры (театрализованные, сюжетно-ролевые, 
режиссёрские), игры с правилами и др. 

Познавательно-
исследовательская 

Наблюдение, экскурсии, исследования, опыты и экспериментирование, 
коллекционирование, решение проблемных ситуаций, дидактические игры, реализация 
проектов. 

Коммуникативная Беседы, ситуативные разговоры, отгадывание загадок, викторины, творческое 
рассказывание, словесные и настольно-печатные игры и т.д. 

Двигательная Гимнастика, ООД по физической культуре, подвижные и спортивные игры, соревнования, 
физкультминутки, досуги, спортивные праздники и развлечения, реализация проектов 

Трудовая Трудовые поручения, дежурства, совместный труд (на огороде, в цветнике, на участке) 
Изобразительная Самостоятельная и групповая творческая деятельность (рисование, лепка, аппликация), 

творческая мастерская 
Конструктивная Конструирование: по образцу, по условиям, по чертежу и схеме, по замыслу; реализация 

проектов. 
Музыкальная Слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах, песенное и танцевально-игровое творчество, развитие чувства ритма, 
музицирование, пальчиковая гимнастика 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Чтение (тексты для непродолжительного и продолжительного чтения), обсуждения, игры-
драматизации. 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Приоритетная 
сфера 
инициативы –
обогащение 
сенсорного 
опыта 

− предоставлять детям самостоятельность во всем, что не предоставляет опасности для их жизни и 
здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы. 
− отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей. 
− не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого, как личность. 
− формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия, приучать  
свободно пользоваться игрушками и пособиями. 
− побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 
качествами и свойствами (вкладыши, разнообразные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 
форме и размеру). 
− поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и за чем наблюдает в разные 
режимные моменты. 
− устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 
поведения всеми детьми. 
− проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 
ситуации спешки и поторапливания детей. 
− содержать в доступном месте все игрушки и материалы. 
− поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 
выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

Эффективные формы работы по поддержке детской инициативы 
− Познавательные занятия 
− Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей 
− Наблюдение и труд в уголке природы 
− Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы 
− Самостоятельная деятельность детей 
− Проектная деятельность. 
− Проблемные ситуации и др. 

ОО Способы поддержки детской инициативы 
Ранний возраст 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

- предоставление свободы выбора игрового оборудования, его доступность и 
разнообразие; 
- передача элементарной игровой культуры ребёнку. 

Познавательное  
развитие 

- использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 
выполнению каждым ребёнком действий с различными предметами; 
- обеспечение использования собственных действий в познании различных объектов, 
дающих возможность накопления чувственного опыта. 
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Речевое развитие - ежедневное чтение детям; 
- ежедневное использование в работе с детьми фольклора (потешки, стишки и пр.) в 
режимных моментах; 
- поощрение стремления ребёнка рассказывать о близких 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

- содержание в открытом доступе изобразительных материалов (по возрасту); 
- открытый доступ к мягким модулям 

Физическое 
развитие 

- создание условий для двигательной активности в группе, в зале, на прогулочном участке; 
- использование разнообразных форм двигательной активности; 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников 
Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество педагогов  с 

семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники образовательных отношений. 
Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его личности.  

Согласно ФГОС ДО, для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 
специфике дошкольного возраста, важно не просто взаимодействие с родителями (законными 
представителями) по вопросам образования ребёнка, а непосредственное вовлечение их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 
с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи (п.3.2.5.). 

Основная цель взаимодействия МАДОУ 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, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 
− изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  
− знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  
− информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  
− создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 
детьми;  

− привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в городе;  

− поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Виды взаимоотношений МАДОУ с семьями воспитанников: 
Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. 
Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения. 
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 
− 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. 

Формы взаимодействия МАДОУ с семьями воспитанников 
Направлени

я 
взаимодейст

вия 

Содержание Формы взаимодействия Периодичность 
сотрудничества 
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Информацио
нно-
аналитическ
ое 

Изучение семьи, запросов, 
интересов, потребностей 
родителей, особенностей 
семейного воспитания, 
педагогических проблем, которые 
возникают в разных семьях, 
степени удовлетворённости 
родителей деятельностью ДОО, 
уровня психолого-
педагогической компетентности, 
семейных ценностей, 
возможностей конкретного 
участия каждого родителя в 
педагогическом процессе 
детского сада. 

− социологическое обследование по 
определению социального статуса и 
микроклимата семьи;  
− беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 
− наблюдения за процессом общения 

членов семьи с ребенком; 
− анкетирование; 
− проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах. 

2 раза в год 
 
 
В течение года 
 
В течение года 
 
По плану 
1 раза в год 
 
 

Наглядно-
информацио
нное 

Информирование родителей о 
наиболее важных событиях в 
жизни детского сада. 

− информационные стенды; 
− официальный сайт мадоу; 
− рекламные буклеты, плакаты, 

информационные листы; 
− визитная карточка учреждения; 
− выставки детских работ; 
− родительские собрания; 
− общение по электронной почте; 
− объявления; 
− родительский клуб; 

По плану 
Ежемесячно 
1 раз в квартал 
 
В течение года 
1 раз в квартал 
В течение года 
В течение года 
По плану 
В течение года 

Консультиро
вание  

Консультирование родителей 
по различным вопросам 

− индивидуальное, семейное, очное, 
дистанционное консультирование  

По плану 

Просвещени
е и обучение  
 
 
 
 

Оказание помощи родителям в 
понимании своих возможностей 
как родителя и особенностей 
своего ребёнка.   

− педагогические гостиные; 
− семинары, семинары-практикумы; 
− мастер-классы; 
− приглашения специалистов; 
− официальный сайт организации; 
− персональные сайты педагогов или 

персональные web-страницы в сети 
интернет 
− творческие задания; 
− тренинги; 
− подготовка и организация музейных 

экспозиций в мадоу; 
− папки-передвижки, папки-

раскладушки. 

По плану 
По плану 
По плану 
По плану 
Обновление 
постоянно в 
соответствии с 
планом работы 
МАДОУ 
По плану 
По плану 
По плану 
По плану 

Совместная 
деятельност
ь МАДОУ и 
семьи 

Развитие совместного общения 
взрослых и детей.  Сплочение 
родителей и педагогов.  
Формирование позиции родителя, 
как непосредственного участника 
образовательного процесса 

− дни открытых дверей; 
− дни семьи; 
− организация совместных праздников; 
− акции; 
− совместная проектная деятельность; 
− выставки семейного творчества; 
− семейные фотоколлажи; 
− субботники; 
− экскурсии; 
− походы; 
− досуги с активным вовлечением 

родителей. 

1 раз в год 
По плану 
По плану 
По плану 
По плану 
По плану 
По плану 
По плану 
По плану 
По плану 

Социальный паспорт семей воспитанников группы ранней возраста №2 «Горошинки» 
 Количество семей Неполные Мног

одетн
ые 

Мало-
обеспече

нные 

Опекун
ы всего полные неполн

ые 

Потеря 
кормил

ьца 

Одинок
ие  

матери 

Разведе
нные Другие 

23 23 - - - - - 2 - - 
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Общее кол-
во 

родителей 

По социальному статусу По образованию 
Интеллиге

нция/ 
служащие 

Рабочие Бизнесм
ены 

Безрабо
тные Среднее Среднее 

спец. Высшее Н/средн
ее 

46 5 9 3 6 4 3 16 - 
План работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

Месяц Форма 
взаимодействия 

Тема Цель  

Сентябрь 

Развлечение Развлечение   
«Собачка Жучка в гостях 

у малышей» 

Создавать у детей радостное настроение, 
вызывать эмоциональный подъем и 

формировать праздничную культуру. 
Родительское 
собрание 
(дистанционное) 

«Возрастные особенности 
2-3 лет»      

Познакомить с психологическими и 
возрастными особенностями детей третье 
года жизни. 

Конкурс совместного 
творчества детей и 
родителей 

«Осенние фантазии» 
 

Привлечь родителей к активному участию в 
совместном творчестве с детьми 

Консультация (в 
дистанционном 
режиме) 

«Адаптация детей в 
детском саду» 

Познакомить с психологическими и 
возрастными особенностями детей . 

Памятка «Какие игрушки нужны 
детям» 

Познакомить родителей какие игрушки 
нужны в их возрасте. 

Опрос родителей  Заполнение социального 
паспорта семей: категория, 
сфера занятости, 
образовательный уровень 

Внесение изменений в социальный паспорт. 

Октябрь 

Развлечение(музыка
льное) 

Осеннее развлечение 
«Петушок и курочка» 

Создавать у детей радостное настроение, 
вызывать эмоциональный подъем. 

Консультация (в 
дистанционном 
режиме) 

«Осенние прогулки» Привлечь родителей к работе по знакомству 
детей с многообразием явлений природы. 

Выставка семейного 
творчества 

 «Осенняя фантазия» Воспитывать желание у детей и родителей 
проявлять творческую инициативу. 
Способствовать формированию у детей 
чувства собственного достоинства, 
осознания своих прав и свобод. 

Анкетирование 
родителей  
(в дистанционном 
формате) 

«Мой взгляд на 
дистанционное обучение» 

Вовлечь в образовательный процесс ,дать 
возможность проводить досуг с детьми. 

Ноябрь 

Индивидуальная 
беседа 

«Правила одевания на 
прогулку»   

Закрепить с родителями правильный 
алгоритм одевания на прогулку. 

Родительское 
собрание 
(дистанционное) 

«Роль мелкой моторики в 
развитии детей раннего 
возраста»» 

Повышение педагогической грамотности 
родителей в вопросах развития мелкой 
моторики детей раннего возраста. 

Стенгазета «Моя любимая мама» Дать возможность мамам дать  оценку 
творчеству своих детей 

Развлечение Кукольный театр 
«Теремок» 

Создавать у детей радостное настроение, 
вызывать эмоциональный подъем. 

Консультация (в 
дистанционном 
режиме) 

«Научите ребенка 
различать цвета» 

Дать советы родителям совет ,как правильно 
различать цвета. 

Творческое задание «Новогоднее украшение 
для группы» 

Способствовать раскрытию творческого 
потенциала родителей. 
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Декабрь 

Развлечение Новогодний праздник  
 «Новый год у малышей» 

Создавать у детей радостное настроение, 
вызывать эмоциональный подъем 

Консультация «Что такое мелкая 
моторика» 

Рассказать о развитии мелкой моторики 
детей раннего возраста. 

Опрос родителей « Творим вместе» Способствовать раскрытию творческого 
потенциала родителей 

Конкурс построек из 
снега  

«Снежная сказка» Способствовать раскрытию творческого 
потенциала родителей. 

Буклет «Тренируем пальчики –
развиваем моторику»  

Повышение педагогической грамотности 
родителей в вопросах развития мелкой 
моторики детей раннего возраста. 

Январь 

Консультация «Правильное питание 
детей-залог здоровья» 

Дать советы родителям по правильному 
питанию детей. 

Консультация  «Любовь к музыке с самого 
детства» 

Воспитывать интерес, любовь и уважение к 
музыкальной культуре русского народа. 

Консультация «Поздравление к 23 
февраля» 

Прививать любовь к папам, дедушкам 

Развлечение «В гости Снеговик 
пришёл» 

Создавать у детей радостное настроение, 
вызывать эмоциональный подъем. 

Выставка детских 
работ 

«Подарок для папы» Прививать любовь к папам, дедушкам. 

февраль 

Папка-раскладушка «Витаминотерапия» Познакомить родителей с информацией о 
значении витаминов для растущего 
организма 

Развлечение  «В гости к игрушкам» Создавать у детей радостное настроение, 
вызывать эмоциональный подъем. 

Консультация «Физическое воспитание 
ребенка в семье» 

Приобщать взрослых и детей к здоровому 
образу жизни, развивать двигательные 
навыки. 

Субботник «Создание оптимальных 
условий на прогулочном 
участке» 

Вызвать у родителей желание принять 
участие в жизни детского сада 

Март 

Родительское 
собрание  

«Здоровье детей в наших 
руках» 

Познакомить с проблемами сохранения 
здоровья ребенка, по всем направлениям 
(эмоционально, физическое и т.д.). раскрыть 
влияние семейного благополучия на 
состояние ребенка 

Мастер-Класс «Изготовление 
дидактических игр для 
сенсорного развития» 

Дать возможность мамам и папам дать  
раскрыться. 

Развлечение «Кукла Катя» Создавать у детей радостное настроение, 
вызывать эмоциональный подъем. 

Анкетирование  «Удовлетворенность 
родителей работой 
детского сада» 

Привлечь родителей в опросе. 

Развлечение «Кошкин дом» Воспитывать у детей чувство юмора,  
положительных эмоций 

Апрель 

Консултация «Наблюдение с ребёнком 
весной» 

Рассказать родителям, как правильно вести 
наблюдения в природе. 

Консультация «Солнце, воздух и вода-
наши лучшие друзья» 

Рассказать родителям, как правильно вести 
наблюдения в природе. 

Папка-передвижка «Достопримечательности 
нашего города» 

Познакомить родителей с информацией о 
достопримечательностях нашего города. 

Конкурс «Лучший уголок  на 
прогулочном участке 
группы (зонирование)» 

Способствовать раскрытию творческого 
потенциала родителей. 
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Май 

Кукольный театр 
 

«Любочка и её помощники» Создавать у детей радостное настроение, 
вызывать эмоциональный подъем. 

Родительское 
собрание 

«Как мы выросли, итоги 
учебного года» 

Познакомить родителей с успехами 
достижениями их детей на конец учебного 
года 

Консультация «Твои помощники на 
дороге» 

Продолжать знакомить с ПДД. 

Июнь 

Развлечение  «Вот какие мы большие!» Способствовать развитию положительных 
эмоций  у родителей 

Беседы с родителями «Режим дня в летний 
период» 

Вызвать у родителей желание принять 
участие в жизни детского сада 

Консультация  «Профилактика солнечного 
и теплового удара» 

Приобщать к здоровому образу жизни 

Памятка «Ходить босиком ,полезно» Воспитывать желание вести здоровый образ 
жизни. 

Выставка поделок «Детское солнышко» Привлечь родителей к оформлению 
поделок. 

Памятка «Безопасность на водоемах 
в летний период» 

Продолжать знакомить с безопасностью в 
летний период  

Июль 

Музыкальное 
развлечение   

Концерт детей старшей 
группы  
«Радужное настроение» 

Прививать у детей интерес к здоровому 
образу жизни, развивать двигательные 
навыки. 

Консультация «Осторожно растения!» Воспитывать взаимопомощь, выручку, 
чувство удовлетворения от сделанной 
работы, развивать трудовые умения и 
навыки 

Консультация «Солнце, воздух и вода - 
наши лучшие друзья» 

Воспитывать желание вести здоровый образ 
жизни. 

Памятка «Куда пойти гулять с 
ребенком» 

Познакомить с достопримечательностями 
нашего города. 

Август 

Беседа «Подготовка к учебному 
году» 

Познакомить родителей с задачами 
воспитательно-образовательного процесса 
в новом учебном году. 

Консультация «Правила дорожного 
движения» 

Продолжать знакомить с ПДД. 

Фотоколлаж «Наше лето!» Воспитывать желание у детей и родителей 
проявлять творческую инициативу.. 

Развлечение   Кукольный спектакль  
«Как корова молоком 
угощала» 

 
Создавать у детей радостное настроение, 
вызывать эмоциональный подъем. 

 
2.5.Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки зрения авторов Программы 

Особые условия реализации  
При организации образовательной работы с детьми учитываются социокультурные условия города 

Павлово. Воспитание павловчанина, россиянина обеспечивается созданием единого воспитательного 
пространства города, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и субъектов 
социальной жизни. 

Климатические  
Город Павлово расположен на берегу русской реки Оки, притока Волги, в 70 км от областного 

центра Н. Новгород. Нижегородская область находится в умеренном климате, где относительно четко 
выражена смена времен года с характерными сезонными признаками. Природное окружение: близость 
парка, пруда, реки - способствуют ознакомлению детей с природой родного края, экологическому 
воспитанию дошкольников. Недостаточное количество солнечных дней, частая ветреная погода, 
дождливость способствуют повышенной заболеваемости и утомляемости дошкольников. Поэтому в 
образовательную деятельность МАДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 
предупреждение утомляемости.  
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В соответствии с действующими СанПиН: в группах дошкольного возраста проводится два 
физкультурных занятия и одно занятие по плаванию (в подготовительной группе занятие по плаванию 
проводятся 2 раза) в неделю. При благоприятных погодных условиях одно занятие, у детей старшего 
дошкольного возраста, организуется на свежем воздухе во время прогулки в форме игровых упражнений. 
В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) проводятся утренняя и вечерняя 
прогулки. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 
воздухе. В летние месяцы, а также зимой – в последнюю неделю декабря и первую рабочую неделю января 
– каникулы. В это время отменяется организованная образовательная деятельность в соответствии с 
расписанием занятий. В эти дни создаются оптимальные условия для самостоятельной и совместной 
двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся 
музыкальные и физкультурные досуги. Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных 
моментов. В дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья, Неделя здоровья. Содержание 
образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья у 
дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением 
занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и другое. Итогом 
таких дней являются совместные мероприятия с родителями: физкультурные праздники, досуги, 
викторины, конкурсы. 

Национально-культурные  
Наш город имеет богатые исторические и культурные традиции, развитую промышленность. 

Содержание дошкольного образования в МАДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного 
города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького 
павловчанина. Дошкольники знакомятся с историей, традициями, достопримечательностями родного 
города и его окрестностей, Нижегородского края. Поликультурное воспитание дошкольников строится на 
основе изучения национальных традиций семей воспитанников МАДОУ. Дошкольники знакомятся с 
самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых 
являются участники образовательных отношений, знакомятся с народными играми, народными 
игрушками, приобщаются к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 
декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов. В МАДОУ создаются мини-музеи. 

Характеристика физкультурно-оздоровительной деятельности с воспитанниками в ДОУ  
Программа предусматривает создание в МАДОУ благоприятных условий необходимых для 

полноценного физического развития и укрепления здоровья обучающихся: режим дня, ежедневное 
пребывание на свежем воздухе, проведение утренней гимнастики, закаливающих мероприятий, 
дыхательной гимнастики после сна, подвижные игры и физкультминутки, физкультурные развлечения, 
занятия в музыкальном и физкультурном зале и на открытом воздухе. Физкультурно-оздоровительная 
работа в учреждении представлена режимом двигательной активности групп и системой закаливания.  

Режим двигательной активности 

Формы работы Вид занятий 2 – 3 

Физкультурные 
занятия 

В помещении 2 раза в неделю 10 минут 
На улице - 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика (по желанию 
детей) 

Ежедневно 10 минут  

Подвижные и спортивные игры и 
упражнения на прогулке  

Ежедневно 2 раза утром и вечером 
15-20 минут 

Физкультминутки (в середине 
статического занятия)  

3-5 минут ежедневно в зависимости от 
вида и содержания занятий 

Активный отдых Физкультурный досуг  1 раз в месяц 20 минут 
Физкультурный праздник - 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Самостоятельное использование 
физкультурного и спортивного 
оборудования  

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и 
спортивные игры  

Ежедневно 

Система закаливания на холодный период 
Возраст 

детей Мероприятия Температура Время 
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Группа 
раннего 

возраста (2-
3года) 

Прогулка  до -15 не менее 3ч в день 
Сон в проветренном помещение  + 19 + 21 широкая аэрация помещения 

(в соответствии с графиком)  
Общая воздушная ванна  + 19 + 21 от 1 до 10 мин. (ежедневно, до 

и после сна) 
Бодрящая гимнастика после сна  + 19 + 21 2-3 мин (после сна) 

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 
Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с ребенком, 
родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, объяснить их 
назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 
Подготовка к завтраку, завтрак Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, положительно оценить. 

Показать место за столом. Напомнить всем правила приема пищи и 
пользования столовыми принадлежностями. Не принуждать к еде. 

Полоскание рта водой после еды Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать самому. 
ООД (по подгруппам) Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при желании – 

поучаствовать. Положительно оценить.  
Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При необходимости – оказать 

помощь. 
Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами поведения на 

прогулке. Привлечь к играм. 
Возвращение с прогулки. 
Гигиенические процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми приборами. 
Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, уложить в числе 
последних. Наблюдение за сном. 

Закаливающие мероприятия 
после сна. Бодрящая гимнастика 
после сна  

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми приборами. 
Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 
литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать себе другой вид 
деятельности. Не принуждать. 

Самостоятельная деятельность Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 
ООД (по подгруппам) Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при желании – 

поучаствовать. Положительно оценить. 
Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 
Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. Привлечь к играм 
Игры, самостоятельная 
деятельность детей, 
индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском саду. Пожелание встречи на 
следующий день 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 
Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, ежедневная 
утренняя гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных бесед, 
спокойных игр. Во время утренней гимнастики исключить бег, прыжки 
(заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 
Организованная образовательная 
деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий физической 
культурой исключить бег, прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 
50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  
Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. 
Гигиенические процедуры после 
прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 
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Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 
Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 
Закаливающие мероприятия после 
сна 

Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 
Полдник Мытье рук теплой водой 
Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр малой подвижности, 

развивающих, театрализованных, сюжетно-ролевых, дидактических игр 
Организованная образовательная 
деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий физической 
культурой исключить бег, прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 
50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 
Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. 
Игры, самостоятельная 
деятельность детей, 
индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных бесед, 
спокойных игр. 

Уход домой Положительная оценка деятельности 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть программы 
3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в групповом помещении 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 
Образовательный процесс в группе раннего возраста организуется в соответствии с:  
− санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
− правилами пожарной безопасности; 
− требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 
− требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 
− требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
В состав  групповой ячейки входит: игровая, спальня, приемная, буфетная, туалетная. 
Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, необходимым 

оборудованием. В педагогическом процессе широко используются современные технические средства 
обучения и информационно-коммуникационные технологии. 

В группе оборудовано автоматизированное рабочее место: имеется ноутбук,  музыкальный центр, 
аудио- и видеотека. 

Материально техническое оснащение помещений группы и территории. 
Вид помещения и 

функциональное использование Оснащение 

Групповые помещения  
Игровая деятельность 
Сенсорное развитие 
Развитие речи 
Ознакомление с окружающим миром 
Ознакомление с художественной 
литературой и художественно –
прикладным творчеством 
ФЭМП 
Самообслуживание 
Трудовая деятельность 
Самостоятельная  
Творческая деятельность 

Столы детские, стулья детские, стол раздаточный, стул взрослый, стенка для 
игрушек, уголок ряженья, уголок «Кухня», театрализованный уголок, щкаф 
«Магазин», стенка  изо-деятельности, уголок природы, шведская стенка, 
спортивный уголок, полка для машин, угловая полка, мольберт, доска 
учебная настенная, проектор, ноутбук, музыкальный центр. 
Групповое помещение оборудовано по направлениям:   
1. Социально-коммуникативное развитие: 

- Центр игры 
- Уголок уединения 
-Уголок первоклассника (подготовительная к школе группа) 
- Центр безопасности 
- Центр нравственно – патриотического воспитания; 

2. Речевое развитие: 
- Речевой центр; 

3. Познавательное развитие: 
- Центр экологии 
- Центр настольной игры; 

4. Физическое развитие: 
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- Центр движения и здоровья; 
5. Художественно-эстетическое развитие 

- Центр изобразительной деятельности 
- Центр музыкальной и театрализованной деятельности 
- Центр конструирования. 

Спальное помещение 
Дневной сон 

Спальная мебель, письменный стол и шкаф для психолого-педагогической 
литературы 

Раздевальная комната 
информационно-просветительская 
работа с родителями, формирование 
навыков самообслуживания у детей 

Информационный уголок, выставки детского творчества, шкафы для верхней 
одежды 

Прогулочные участки 
Прогулка детей с организацией 
разных видов детской деятельности 

Веранды,  песочницы, домики, игровое и спортивное оборудование, цветники. 

3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

3.1.2.1. Перечень учебных изданий, используемых в образовательном процессе 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста.  Для занятий с детьми 2-3 лет. 
М.: Мозаика-Синтез, 2016, 
 Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама – рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой 
поддержки развития ребенка: Методическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г., 
Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа психолого-педагогическое 
сопровождение, комплексные занятия Изд.3-е, испр.-Волгоград:Учитель, 
Картотека №39Утверждена приказом по МАДОУ детский сад №11 г. Павлово от 29.08.2019 г. №225,А.С. 
Роньжина  «Занятия психолога с детьми 2–4-х лет в период адаптации к дошкольному учреждению»  
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Вторая группа раннего 
возраста. Для занятий с детьми 2-3 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016, 
Небыкова О.Н., Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 
программе« От рождения до школы» под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего 
возраста (от 2 до 3 лет). - Волгоград "Учитель ",2017 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015  
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольника с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. -М.: 
Мозаика-Синтез, 2015 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Небыкова О.Н., Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 
программе« От рождения до школы» под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего 
возраста (от 2 до 3 лет). - Волгоград "Учитель ",2017 г., 
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. - М.: Мозаика- Синтез, 
2016 г.; 
Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности. Младший возраст (2-3 года).- Воронеж: 
ООО «М-КНИГА», 2017 г., 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: вторая группа 
раннего возраста. Для занятий с детьми 2-3 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года) М.: Мозаика- Синтез, 
2016 г., 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: вторая группа раннего возраста. Для занятий с 
детьми 2-3 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. М.: Мозаика-Синтез, 2015 г., 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). - М.: Мозаика -
Синтез, 2016 г.,  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (1-3 г.). М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Картотека №2. Утверждена приказом по МБДОУ детский сад №11 г. Павлово от 18.06.2016 г. №165, 
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года)» М.: Мозаика -
Синтез, 2016 г., 
Е.А. Дудко «Рисуй со мной.(с 1 года до 3 лет) Рисование. Лепка.» Санкт-Петербург Детство-Пресс, 2018 г., 
Картотека №1. Утверждена приказом по МБДОУ детский сад №11 г. Павлово от 18.06.2016 г. №165, 
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Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: для работы с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015 
г., 
 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) / авт. 
сост. Е.А. Арсенина. – Волгоград: Учитель, 
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года)» М.: Мозаика - 
Синтез, 2016 г.,  
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Вторая группа раннего 
возраста. – М.Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Ярославцева И.Б. Кукольный театр для малышей. М.; ТЦ Сфера, 2018 г., 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Театрально-игровые досуги по сюжетам русских народных сказок. 
Комарова Т.С. «Интеграция воспитательно – образовательной в работе детского сада», 2 – 7 лет М.: Мозаика – 
Синтез, 2016 
Комарова Т.С. «Детское художественное творчество», 2 – 7 лет, М.: Мозаика - Синтез, 2016  

Образовательная область «Физическое развитие» 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет- М.: Мозаика-
Синтез, 2015 г., 
Хацкалева Г.А. Организация двигательной активности дошкольников с использованием логоритмики: метод. 
Пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 г., 
Фёдорова С.Ю. «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет».- М.: Мозаика-Синтез, 2017 г., 
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр.(2-7 лет) -М.: Мозаика- Синтез, 2015 Подвижные игры, стр. 17-42  
Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. 
Харченко Т.Е. Гимнастика после сна Бодрящая гимнастика для дошкольников – СПб:ООО «Издательство 
«Детство-Пресс»,2015 г., 
Небыкова О.Н. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе« 
От рождения до школы» под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 
2 до 3 лет). - Волгоград "Учитель ",2017 г. 

 
Образовательные электронные ресурсы  

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Группа раннего возраста. 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г 

3.1.2.2.  Средства обучения и воспитания 

ОО Средства обучения и воспитания 
Физическое 
развитие 

Центр движения и здоровья: Массажные дорожки, сложные дорожки, мешочки с песком, флажки, 
платочки, кегли большие, мячи резиновые (большой, средний, малый), мячи массажные 
резиновые,сенсорные мячи мягкие (большой, средний), мячи  пластмассовые (маленький), маты 
поролоновые, обручи пластмассовые, мягкие модули, мостик деревянный, Двигатели: шведская 
стенка, качалки, машины для совершенствования навыка ходьба. 

Речевое 
развитие  

Речевой центр: Художественная литература (русские сказки, стихи, считалочки, загадки и др.) 
Развивающие игры малышам: Набор предметных и сюжетных картинок для рассказывания, игры, 
направленные на развитие речевого дыхания, набор пазлов, парных картинок на соотнесение 
(сравнение); складные кубики (набор из 4); картотека пальчиковой гимнастики, артикуляционной 
гимнастики. 

Социально-
коммуникат
ивное 
развитие  
 

Центр Игры: Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» (накидки-пелерины для кукол, набор 
парикмахера), СРИ «Магазин» (корзины, муляжи овощей, фруктов), СРИ «Больница» (накидки 
доктора и шапочки, набор доктора), СРИ «Семья» (игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 
куклы, одежда для кукол; коляска, кроватка для кукол,  комплект постельных принадлежностей для 
кукол, гладильная доска, утюги, ширма);  
Игрушки: комплекты резиновых игрушек, машинки (большая, средняя, малая), пластмассовые и 
резиновые наборы овощей и фруктов, резиновые наборы хлебобулочных изделий, игрушки-
каталки. Уголок уединения – набор мягких модулей и мебели, ширма.  
Центр безопасности: набор машинок разного назначения, набор картинок «можно-нельзя», 
«опасно», альбомы «Элементарные правила безопасного поведения». 

Познаватель
ное развитие  

 

Центр экологии: Комнатные растения, паспорт комнатных растений;  Демонстрационный 
материал: стенд «Времена года», альбом времена года, ваза для цветов; природный материал; 
Материалы для экспериментирования: стол для игр с песком и водой, игрушки для игры с водой и 
песком; Инвентарь для труда (уход за комнатными растениями: фартук, тряпочки,  палочки для 
рыхления, лейки маленькие).   
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Центр настольной игры: формирование элементарных математических представлений - картинки 
с математическими фигурами: круг, квадрат, треугольник – разных размеров), пирамидки, 
Пирамида-башня из 6-10 разноцветных элементов, Дидактические игры: «Найди животных», 
«Собери букет в вазу», «Цвет и форма», «Собери целое», Вкладыши «Цыплята», «Фрукты», 
развивающие лабиринты, игрушка забава «Мишка в лодке», развивающие игрушки и пособия и др. 
Сенсорика: Напольная мозаика-пазл «Рыбка», «Найди машинку под цвет дорожке», «Найди цветок 
для бабочки», шнуровки, застежки, лабиринты, втулки, Игрушка со звуковыми эффектами и 
тактильными элементами на пластиковой основе, Игрушка на колесах на палочке, игрушка с 
подвижными элементами в виде зверюшек на платформе с колесами, черепаха со  съемным чехлом 

Художествен
но-
эстетическое 
развитие  
 

Центр изобразительной деятельности: Рисование: гуашь 4-х основных цветов, кисти, бумага для 
рисования, простые и цветные карандаши, емкости для воды, мелки, ватные палочки, трафареты;  
Лепка: пластилин, доски для лепки, стеки; 
Центр музыкальной и театрализованной деятельности: Музыкальная деятельность - 
погремушки, бубен, барабан, гармошка деревянная, балалайка деревянная, музыкальные 
молоточки, музыкальные гантели, комплект дисков для групп раннего развития; Театрализованная 
деятельность - театр плоскостной по русским народным сказкам, фортепиано,  комплект элементов 
костюма для уголка ряжения, набор кукол би-ба-бо, ширма для кукольного театра настольная, 
маски; 
Центр конструирования: Настольный конструктор деревянный с неокрашенными и цветными 
элементами «Томик», Деревянный напольный конструктор по методике «Поликарпова»,  
конструктор «Лего» (крупный и средний), конструктор «Строитель», набор деревянных кубиков 
«Сказка»,  детский конструктор из пластмассы, комплект больших мягких модулей, машины 
легковые и грузовые, игрушки для обыгрывания построек. 

3.2. Распорядок и режим дня 
Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 
режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка способствует гибкий 
режим дня. Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в 
соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой 
режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов, создает 
условия для своевременного и правильного физического и полноценного психического развития, даёт 
возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 
особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 
комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше активность. 

Режимы дня в разных возрастных группах разрабатываются на основе: 
− Примерного режима дня программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой; 
− Санитарно – гигиеническими нормами и требованиями (СанПин 2.4.3648-20) и 

«Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г: № 62296 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) вредности для человека факторов среды обитания»»: 

Режим дня (холодный период года) 

Режимные процессы Время 

Дома: Подъем, утренний туалет 6.00 – 7.00 
В детском саду: 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 
 

6.30 – 7.50 
Утренняя гимнастика 7.50 – 8.00 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 
Совместная деятельность, самостоятельная 
деятельность, индивидуальная работа 

8.30 – 8.50  

ООД                 1 п.                                             
                                      2 п.                                                     

8.50 – 9.00 
9.10 – 9.20 

Второй завтрак 9.20 – 9 .30 
Подготовка к прогулке, прогулка  9.30-11.10 
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(игры, наблюдение, труд) 
Возвращение с прогулки 11.10 – 11.30  
Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика воздушные 
и водные процедуры 

15.00 – 15.25  

Подготовка к полднику, полдник  15.25 – 15.40 
ООД                            1п. 
                                     2п. 

15.40 – 15.50 
16.00 – 16.10 

Совместная деятельность, самостоятельная 
деятельность, индивидуальная работа,  уход домой 

16.10 – 17.00 

Дома: 
Прогулка, возвращение с прогулки 

 
17.00 – 18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30 – 19.00 
Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00 – 20.30 
Ночной сон 20.30 – 6.00 (7.00) 

Режим дня (теплый период) 
Деятельность Время 

Дома: подъем, утренний туалет 6.00 – 7.00 
В детском салу: 
Прием детей, осмотр, игры на воздухе 

 
6.30 – 7.50 

Утренняя гимнастика на воздухе 7.50-8.00 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 
Совместная деятельность взрослого с детьми, игровая 
деятельность, самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа  

8.30 – 9.00  

Подготовка к прогулке (по подгруппам), прогулка:  
Совместная деятельность взрослого с детьми  

9.00 – 9.40  

Второй завтрак 9.40 – 9.50  
Подготовка к прогулке (по подгруппам), прогулка:  9.50 – 11.10 
Возвращение с прогулки (по подгруппам), водные 
процедуры (по подгруппам),  

11.10 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед  11.30 – 12.00   
Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные 
и водные процедуры, самостоятельная деятельность, 
игровая деятельность, совместная деятельность взрослого с 
детьми, индивидуальная работа 

15.00 – 15.20 
 

Полдник 15.20 – 15.35 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 15.35 – 17.00  
Дома: Прогулка, возвращение с прогулки 17.00 – 18.30 
Подготовка к ужину, ужин 18.30 – 19.00 
Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00 – 20.30 
Ночной сон 20.30 – 6.00 (7.00) 

Расписание организованной образовательной деятельности  
День недели Вид ООД ОН* 

Понедельник 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 
(1,2,3 недели) Ознакомление с миром природы (4 неделя) 

8.50 – 9.00 – 1 п/г 
9.10 - 9.20 – 2 п/г   

Физическая культура  
15.40 – 15.50 - 1 п/г 
16.00 – 16.10 - 2 п/г 

10/10 
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Вторник 

Музыка 
9.10 -9.20 

Развитие речи 
8.50 -9.00 – 1 п/г 
9.10 - 9.20 – 2 п/г   

10/10 

Среда 

Музыка 
9.10 -9.20 
Рисование 

15.40 – 15.50 - 1 п/г 
16.00 – 16.10 - 2 п/г 

10/10 

Четверг 

Формирование элементарных математических 
представлений  

8.50 – 9.00 – 1 п/г 
9.10 - 9.20 – 2 п/г   

Лепка 
15.40 – 15.50 - 1 п/г 
16.00 – 16.10 - 2 п/г 

10/10 

Пятница 

Развитие речи 
8.50 - 9.00 – 1 п/г 
9.10 – 9.20 – 2 п/г   

Физическая культура  
15.40 – 15.50 - 1 п/г 
16.00 – 16.10 - 2 п/г 

10/10 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Четверг  Конструктивно-модельная деятельность  
Вторник  Совместная деятельность с педагогом – психологом (в 

форме игровых упражнений) 
 

Понедельник 
Среда  

Совместная деятельность с социальным педагогом (в 
форме игровых упражнений) 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  проводимых в группе 
В МАДОУ сложились традиции, которые обеспечивают эмоциональное благополучие детей, 

содействуют сотрудничеству детей и взрослых, а также сотрудничеству детского сада и семьи. 
Традиции МАДОУ: 
− Сезонные праздники и развлечения: осенние, зимние, весенние и летние. 
− Общегражданские праздники: «Новый год», «8 марта». 
− Тематические развлечения: «День матери», «Неделя здоровья»,  «День семьи» и т.д.  
− Выставки творческих работ: по сезонам, по темам.  
− Конкурсы: «Осенняя фантазия», «Новогодняя игрушка», «Снежная постройка», «Лучший 

прогулочный участок» и т.д. 
− Концерты: «День рождения детского сада»,  
− Акции: «День открытых дверей», «Помоги птицам зимой», «Зеленая весна» и др. 
Традиции группы: 
− «Утро радостных встреч».  
− Прием пищи и сон под спокойную музыку, чтение перед сном. 
− День именинника. 
− Итоговые мероприятия в заключение темы. 
Воспитательно-образовательная работа в МАДОУ строится на комплексно-тематическом 

планировании, цель которого  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих задач,  
с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближенном к 
разумному «минимуму» с учетом  индивидуальных и возрастных  особенностей воспитанников, 
социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все 
направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 
бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

− явлениям нравственной жизни ребенка  
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− окружающей природе 
− миру искусства и литературы  
− традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
− событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

день народного единства, день защитника отечества и др.) 
− сезонным явлениям  
− народной культуре и  традициям. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и 

культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 
основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 
возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов для центров 
развития групп. Количество тем в  возрастных группах определено на весь учебный год, каждая тема 
имеет временной период и заканчивается итоговым мероприятием. 

  Тематическое планирование  рассматривается как примерное и педагоги вправе по своему 
усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 
период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать 
задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми раннего возраста (2-3 

года) 
Временной 

период Тема Содержание работы Итоговое 
мероприятие 

Сентябрь  

1-2 неделя 

Детский сад. 
Игрушки. 

Познакомить с детским садом, как ближайшим 
социальным окружением ребенка (помещением и 
оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 
участком для прогулки). Познакомить с детьми и 
воспитателем. Способствовать формированию 
положительных эмоций, по отношению к детскому 
саду, воспитателям, детям. Формировать 
представления о предметах ближайшего окружения–
игрушки. 

Концерт «День 
рождения Умки», 
 

3-4 неделя 

Я-человек. Части 
тела. 

Формировать представления о себе как о человеке, об 
основных частях тела человека, их назначении. 
Закреплять знание своего имени, имена членов своей 
семьи. Формировать навык называть воспитателя по 
имени и отчеству. Формировать первичное понимание 
того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные 
представления о здоровом образе жизни. 

Изготовление 
фотоальбомов 

Октябрь 

1-2 неделя Мой дом. 
Посуда. Мебель. 

Формировать представления о доме, о предметах 
домашнего обихода - посуда, мебель. 

Развлечение  

3-4 неделя 

Золотая осень. 
Овощи и 
фрукты. 

Формировать элементарные представления об осени 
(сезонные изменения в природе,  на участке детского 
сада, в одежде людей). Дать первичные представления 
о некоторых овощах, фруктах.  

Выставка детского 
творчества на 
осеннюю тематику. 

Ноябрь 

1-2 неделя 

Домашние 
животные. 

Формировать представления о внешнем виде и  
некоторых особенностях поведения домашних 
животных и их детенышей. Воспитывать бережное 
отношение к животным. 

Кукольный театр 
для малышей 
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3-4 неделя 

Я и окружающий 
мир 

Формировать представления об окружающем мире, о 
том, что детский сад отличается от дома.  Обращать 
внимание и помогать обследовать предметы 
ближайшего окружения, выделяя их цвет, величину и 
форму. 

Развлечение  

Декабрь 

1-2 неделя 

Зима пришла. Формировать элементарные представления о зиме 
(сезонные изменения в природе, на участке детского 
сада, в одежде людей).  

Коллективная 
работа по 
изобразительной 
деятельности 

3-4 неделя 

Новый год! Организовать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника. 

Новогодний 
праздник 

Январь 

2 неделя 

Неделя здоровья Формировать первичные представления о здоровом 
образе жизни. Воспитывать у детей привычку к 
аккуратности и чистоте. Прививать культурно-
гигиенические навыки и простейшие навыки 
самообслуживания. 

Развлечение  

3-4 неделя 
Дикие 
животные. 

Формировать представления о  внешнем виде и 
некоторых особенностях поведения диких животных и 
их детенышей .  

Коллективная 
работа по лепке 

Февраль 

1-2 неделя Зимние забавы. Формировать первичные представления о зимних играх 
и правилах поведения на прогулке. 

Фотовыставка  

3-4 неделя Наши дедушки и 
папы. 

Обогащать представления о своей семье 
(о папах и детушках) 

Коллаж  

Март 

1-2 неделя Наши бабушки и 
мамы. 

Обогащать представления о своей семье 
(о мамах и бабушках) 

Праздник ко дню 8 
марта 

3-4 неделя 
Птицы Формировать представления о  внешнем виде и 

некоторых особенностях поведения птиц. Воспитывать 
бережное отношение к птицам. 

Кукольный 
спектакль  

Апрель 

1-2 неделя 
Народная 
игрушка. 

Знакомить с народным творчеством на примере 
народных игрушек. Обращать внимание детей на 
характер игрушек, их форму и цветовое оформление. 

Развлечение  

3-4 неделя 
Транспорт Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами 
транспортных средств 

Выставка детского 
творчества.  

Май 

1-2 неделя 

Цветущая весна. Формировать элементарные представления о весне 
(сезонные изменения в природе, на участке детского 
сада, в одежде людей).  

Коллективная 
работа по 
изобразительной 
деятельности 
(нетрадиционные 
техники) 

3-4 неделя 

Моя семья Формировать у детей элементарные представления о 
себе.  Формировать элементарные представления о 
семье: называть свое имя и имена членов семьи. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 
состояние близких людей (пожалеть, посочувствовать) 

Семейный час 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ строится с учетом особенностей детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 
Предметно-пространственная среда создает условия,  которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, так как обеспечивает возможность познания, общения, 
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труда, физического и духовного развития в целом ребенка, а так же совместной деятельности детей и 
педагогов и самостоятельной деятельности детей. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
развивающая предметно-пространственная среда должна быть: содержательно-насыщенной, 
развивающей, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной, безопасной, 
здоровьесберегающей, эстетически-привлекательной. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, чтобы 
обеспечивать: 

− игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами; 

− двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 
− эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 
− возможность самовыражения детей. 
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

периодически, в соответствии с комплексно-тематическим планированием, обновляет игровую среду 
(постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный 
интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате созданы условия для 
самостоятельной двигательной активности детей: площадь свободная от мебели и игрушек, а также есть 
игрушки, побуждающие к двигательной игровой деятельности. 

Для осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности развивающая 
предметно-пространственная среда в группах МАДОУ организована по центрам развития таким, как: 

− «Центр движения и здоровья» (ОО «Физическое развитие», направления: физическое 
развитие; здоровье) 

− «Центр речевой» (ОО «Речевое развитие», направления: речь, ознакомление с 
художественной литературой) 

− «Центр игры» (ОО «Социально-коммуникативное развитие», направления: сюжетно-ролевая 
игра; режиссерская игра; уголок уединения, уголок первоклассника (в подготовительной к школе группе)) 

− «Центр безопасности» (ОО «Социально-коммуникативное развитие», направления: 
формирование основ безопасности) 

− «Центр экологии» (ОО «Познавательное развитие», направления: природный мир; животный 
мир; наблюдение и экспериментирование; труд) 

− «Центр настольной игры» (ОО «Познавательное развитие», направления: познавательно-
исследовательская деятельность; ФЭМП) 

− «Центр конструирования» («ОО «Художественно-эстетическое развитие», направления: 
конструирование из строительного материала; конструирование из разнообразных конструкторов) 

− «Центр музыкально-театрализованной деятельности» (ОО «Художественно-эстетическое 
развитие», направления: музыка, театр) 

− «Центр изобразительной деятельности» (ОО «Художественно-эстетическое развитие», 
направления: рисование, аппликация, лепка, конструирование из бумаги, конструирование из природного 
материала). 

3.5. Учебный план 
Пояснительная записка. 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных 
областей и объём учебного времени, отводимого на проведение организованной образовательной 
деятельности. 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. Содержание педагогической работы предусматривает освоение детьми 
образовательных областей: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». 

Решение программных образовательных задач происходит не только в рамках организованной 
образовательной деятельности, но также и при проведении образовательной деятельности во время 
режимных моментов, в процессе организации педагогами различных видов деятельности и культурных 
практик, и самостоятельной деятельности детей. 

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности устанавливаются 
в соответствии с санитарно- гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 1.2.3685-21): 
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− для детей от 1 до 3 лет длительность организованной образовательной деятельности не более 
10 минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня 
(по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 
время прогулки;  

− в середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами ООД - не менее 10 минут;  

− образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики 
утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия и т.п.;  

− с детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию образовательной программы 
осуществляют по подгруппам 2-3 раза в неделю, в групповом помещении. 

Учебный план образовательной деятельности в МАДОУ детский сад №11 г. Павлово 
Образовательные области Группы (Объем образовательной нагрузки) 

 Младшая группа (3 – 4 года) 
(продолжительность ООД 15мин.) 

 неделя месяц год 
1. Обязательная часть программы 
1.1. Физическое развитие 2 8 72 
1.1.1. Физическая культура в помещении 2 8 72 
1.1.2. *Физическая культура на воздухе - - - 
1.1.3 ** Занятия в бассейне - - - 
1.2. Познавательное развитие 2 8 72 
1.2.1. Формирование элементарных математических 
представлений 1 4 36 

1.2.2Ознакомление с предметным окружением и 
социальным миром 

0,75 3 27 
1,2,3 неделя 

1.2.3. Ознакомление с миром природы 0,25 1 9 
 4 неделя 

1.3. Речевое развитие 
1.3.1. Развитие речи 2 8 72 

1.4. Художественно-эстетическое развитие 4 16 144 
1.4.1. Рисование 1 4 36 
Лепка 1 4 36 
Аппликация    
Музыка 2 8 72 
1.5.Социально-коммуникативное развитие 
1.5.1. Занятия с педагогом- психологом    

Итого количество ООД, 
в неделю/месяц/год 10 40 360 

 
3.6. Календарный учебный график 

Календарный учебный график МАДОУ является локальным нормативным документом, 
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса.  

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 
утверждается приказом заведующего МАДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые в 
годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего. 

Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные, психофизические 
особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

№ Содержание Наименование возрастных групп 
1 Количество возрастных групп 2группа раннего возраста 

(2-3 лет) 
2 

Общее количество групп: 11 
2 Режим работы ДОУ в учебном 

году 
с 6.30 до 17.00 – 10,5 часовые группы 

3 Начало учебного года с 1 сентября 



42 
 

4 Окончание учебного года 31 мая 
5 Продолжительность учебной 

недели 
5 дней (понедельник-пятница) 

6 Продолжительность учебного 
года 

36 недель (усредненное значение) 

7 Каникулярный период 
 

Зимний период – как правило с 27декабря по 15 января; 
Летний оздоровительный период  - с 01 июня по 31 августа 

8 Режим работы в летний 
оздоровительный период 

с 6.30 до 17.00 – 10,5 часовые группы 

9 Мониторинг         качества 
освоения     программного 
материала  воспитанниками 

Во всех группах  2 раза  год  (1-2 неделя октября, 3-4 недели мая) 

10 Периодичность проведения  
родительских собраний 

Все возрастные группы 4 раза в год (сентябрь, ноябрь, февраль, май ) 

11 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни (в соответствии с 
календарями на год)  

12 Праздники и развлечения для 
воспитанников 

Наименование Сроки 
проведения 

Согласно образовательной программе 
дошкольного образования МАДОУ: 
 «Здравствуй, Осень» (для детей 2-7 лет) 
«День матери» (для детей 2-7 лет) 
«Новый год» (для детей 2-7 лет) 
«8 марта» (для детей 2-7 лет) 

 
 
октябрь 
ноябрь 
 декабрь 
март 
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