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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) разработана для детей второй группы раннего 

возраста общеразвивающей направленности «Ромашка» (с 2 до 3 лет) на основе основной 

образовательной программы МБДОУ города Абакана «ЦРР-Д/с«Мечта», в соответствии  с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. N273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155); порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам–

образовательным программам дошкольного образования 

(утв.ПриказомМОиНРФот30.08.2013г.N1014)( с изменениями и дополнениями); 

«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях.СанПиН2.4.1.3049-13»,утв.постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N26 (с изменениями и 

дополнениями); образовательным потребностям воспитанников и запросов родителей (законных 

представителей). 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. В качестве 

учебно-методического комплекта Программы используется инновационная программа 

дошкольного образования "От рождения до школы" под ред.Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой.—Издание5-е (дополненное), 2019г. 

В Программе просматриваются следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее–образовательныеобласти): 

 социально-коммуникативноеразвитие; 

 познавательноеразвитие; 

 речевоеразвитие; 

 художественно-эстетическоеразвитие; 

 физическоеразвитие. 

Вариативная часть 

№ Образова

тельная 

область 

Название парциальной 

программы, авторы 

Цель программы,  

краткая аннотация, 

 ссылка на интернет ресурс (при 
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Образовательная программа 

дошкольного образования 

«Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет / 

Научный руководитель И.А. 

Лыкова; под общей 

редакцией  Т.В.  Волосовец,  И.Л.  

Кириллова,  И.А.  Лыковой,  О.С.  

Ушаковой.   

— М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019. — 160 с 

Цель программы «Теремок»— создание 

мотивирующей образовательной среды для 

освоения ребенком социокультурного 

опыта по вектору амплификации развития с 

учетом его возрастных возможностей, 

индивидуальных особенностей и 

образовательного запроса его семьи. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_o

braz_programm/teremok.pdf 

 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/teremok.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/teremok.pdf
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Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ 

ЛАДОШКИ». Парциальная 

программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 

лет в изобразительной 

деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). 

– М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 

136 с. 16-е издание, перераб. и доп. 

 

развитие у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности 

Парциальная образовательная программа 

художественно-эстетического развития 

детей 2–7 лет «Цветные ладошки» 

представляет собой вариант 

проектирования образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в 

соответствии с Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО).  

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_o

braz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf 

 

 

 1.2. Цель и задачи реализации Программы 

Цель: воспитание развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций; создание условий в группе «Ромашка» для развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, 

поддержку детской инициативы, творчества,   развитие личности ребенка, создание условий для 

самореализации, и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение следующих 

задач воспитания и обучения детей 2-3лет: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного  обучения. 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание программы основано на следующих принципах: 

 всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативы, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

 принцип возрастного соответствия —предлагает содержание и методы 
дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf
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и возрастными возможностями детей; 

 принципы научной обоснованности и практической применимости —
соответствуют основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики 

 принцип полноты, необходимости и достаточности —решает поставленные цели 

изадачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 
кразумному«минимуму»; 

 принцип объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и социо-

культурных ценностей; 

 принцип позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

 личностно-ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком, что означает 
понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в 
зависимости от региональных особенностей; 

 принцип открытости дошкольного образования: 

-предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

-использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

-предусматривает создание современной информационно-образовательной среды; 

      -предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 

 1.4.Особенности развития детей 2-3 лет 

Вторая группа раннего возраста «Ромашка» является группой общеразвивающей 

направленности, посещают дети раннего возраста от 2 до 3лет. 

В данном возрасте развивается предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-

образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности развивается понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой  наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов.                   

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,рисование,конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 
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игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно - изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головоногая»  — окружности и отходящих от нее линий. 

К трем годам жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки,что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. 

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: негативом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 

двух лет. Но его может и не быть. 

1.5.Планируемые результаты освоения Программы 

Ожидаемые результаты освоения детьми программы подразделяются на итоговые и 

промежуточные: 

Итоговые результаты - это целевой ориентир для воспитателя на этапе завершения 

детьми дошкольного образования. 

Промежуточный - ожидаемый результат освоения программы, является целевым 

ориентиром для воспитателя в каждый возрастной период освоения программы. 

Целевые ориентиры образования во второй группе раннего возраста: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявить настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурнофиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаш и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

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

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагиваниеи пр.). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

 Содержание образовательной деятельности  соответствует направлениям развития 

ребенка,  представленным в образовательных областях. 

2.1.1. Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие"  

Направлено на формирование первичных ценностных представлений, развитие способности к 

общению; развитие саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности. 

Включает в себя содержание следующих разделов: 

 Формирование первичных представлений (образ«Я», нравственное воспитание) 

 Развитие коммуникативных способностей (развитие общения, готовности к 

сотрудничеству, формирование детско-взрослого сообщества). 

 Развитие регуляторных способностей ( освоение общепринятых правил и норм, 

развитие целенаправленности , саморегуляции). 

 Формирование социальных представлений , умений, навыков ( развитие игровой 

деятельности, развитие навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности) 

Формирование первичных ценностных представлений 

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

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, называть 

имена членов своей семьи. 

Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его 

интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, 

что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-

нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т.п. Формировать элементарные представления  о том, что хорошо и что плохо. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, 

посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие  общения,  готовности   к   сотрудничеству.  Формировать у детей опыт поведения 

среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей положительное отношение 

к детскому саду (обращать их внимание на красоту  и  удобство  оформления  комнат, на  множество  

книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними). 

Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия, 

способствующие формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, помощнику 

воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать чувство симпатии к 

сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей. 

Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть основные 

помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, песочница, горка). 

Содействовать   созданию   эмоционально-положительного   климата в группе и детском саду, 

обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 

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

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки  вежливого  
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обращения, продолжать учить детей  здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); 

излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. Приучать детей не 

перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый занят. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с 

одного объекта на другой; выполнять с по- мощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки 

и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных  навыков  

самообслуживания;  поддерживать  стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. 

Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для приобщения детей к 

доступной трудовой деятельности. Привлекать их  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. 

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.), объяснять, зачем он выполняет те или иные 

действия. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности. 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.). 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах. Формировать 

первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных 

средств. 

Формировать первичные представления о безопасности 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.). 

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие»  
Предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности; формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Включает в себя содержание следующих разделов: 

 Сенсорное воспитание  

 Формирование элементарных математических представлений (количество, величина, 
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форма) 

 Ознакомление с окружающим миром (предметное окружение, природное окружение, 

социальное окружение) 

Сенсорное воспитание. Продолжать  работу  по  обогащению   непосредственного   

чувственно- го опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им 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. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч). Учить детей 

называть свойства предметов. 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) 

из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометриче- 

ской мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей 

(разрезных картинок, складных кубиков); 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.). 

Формирование элементарных математических представлений (количество, величина, 

форма).  
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

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

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в 

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

— маленькие мячи и т.д.). 

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

Ознакомление с окружающим миром. Предметное окружение. Продолжать знакомить детей 

с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства. 

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

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки,  обувь  и  т. п.),  

подбирать предметы по тождеству (найди такой же носок, подбери пару к варежке), 

группировать их  по  способу  использования  (из  чашки и стакана пьют, на  кресле  и  стуле  сидят  

и т. д.), выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все круглое и т. д.). 

Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия для формирования 

интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять  любознательность  детей  при  

ознакомлении с объектами природы. Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. Учить различать по 

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

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

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать характерные признаки домашних 

животных (кошка мурлычет, собака лает и т.д.). 

Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе чтения 

сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). Формировать умение выделять 

их характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, 

медведь косолапый и т.д.). 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за птицами и 
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насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Формировать первичные 

представления о сезонных изменениях в природе. Помогать детям замечать красоту природы в 

разное время года. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

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

Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). 

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и как 

делает взрослый, зачем он  выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помогать 

взрослым. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  
Направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение 

речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 

Включает в себя содержание следующих разделов: 

 Развивающая речевая среда 

 Формирование словаря (обогащать словарь детей существительными, 

прилагательными, глаголами, наречиями) 

 Звуковая культура речи 

 Грамматический строй речи 

 Связная речь 

 Художественная литература 

 

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

детям разнообразные поручения, которые стимулируют их общение 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?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве 

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

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

животных). 

Формирование  словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

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

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

маленькому медвежонку»); называть  их  местоположение  («Грибок  на  верхней  полочке,  высоко», 

«Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

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

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 

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

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, 

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

надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожа- 

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

обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

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



11 

 

 

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

скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. К концу года 

дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

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

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

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», 

«Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй  речи.  Учить  согласовывать  существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и про- шедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать  в  речи  предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых вопроси- 

тельных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов («Кисонька-мурысенька, 

куда пошла?»). 

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы 

без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? что делает?) и более сложные 

вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? где? когда? куда?). 

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», 

«Что делает?». Пересказывать детям содержание несложных сюжетных картинок. Предлагать 

воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как 

девочка ест суп»). 

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. 

Художественная литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. 

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

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств 

наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. Поощрять по- пытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 

2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Обращать внимание детей  на  ребенка, рассматривающего  книжку по собственной 

инициативе. 

2.1.4. Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие»  
Предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего 

мира, воспитание художественного вкуса. 

Включает в себя содержание следующих разделов: 

 Знакомство с искусством 

 Изобразительная деятельность (рисование, лепка) 

 Конструктивно-модельная деятельность 

 Музыкальное воспитание (слушание, пение, музыкально-ритмические движения) 

Знакомство с искусством 
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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. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Изобразительная деятельность 

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

глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками рисуют, а 

из глины лепят. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по кон- туру поочередно то одной, то другой рукой. 

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

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

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить 

за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

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

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

предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования 

класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя паль- цами выше отточенного 

конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом 

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

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

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

материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка 

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

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

подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность. 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. 
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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 со 

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.). 

Музыкальное воспитание. Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, вы- полнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые пес- ни, музыкальные 

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

содержание. 

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

металлофона). 

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

фразы в песне (совместно с воспитателем). Посте- пенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и об- разность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать пово- 

роты 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. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться  на  игры-действия  со  звуками  (живой и неживой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм). 

Способствовать проявлению  самостоятельности, активности  в  игре с персонажами-

игрушками. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое 

развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения 

разнообразным формам двигательной деятельности. Предупреждать утомление детей. 
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Формировать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Включает в себя содержание следующих разделов: 

 Физкультурно-оздоровительная работа 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 Физическая культура (подвижные игры) 

Физкультурно-оздоровительная работа. В течение года под руководством медицинского 

персонала, учитывая здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей 

находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на 

воздухе в соответствии с режимом дня. 

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к 

детям с учетом состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать учить детей 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. Формировать навык пользования 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Учить держать ложку в правой руке. 

Физическая культура (подвижные игры). Формировать умение сохранять устойчивое 

положение тела, правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление 

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

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

бросать, катать). 

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь 

двумя ногами. 

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

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей 

играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, ка- 

тание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

 

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Реализация содержания образовательных областей осуществляется в следующих видах 

деятельности: 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и детьми); 

- игровая (народные, подвижные, первые сюжетно-ролевые и др.игры); 

- двигательная (овладение основными движениями); 

- познавательно-исследовательская, в т.ч.экспериментирование; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- театрализованная (театр кукол, пальчиковый, теневой, настольный и др.); 

- конструирование из разного материала (строительного, бытового, природного и др.); 

- восприятие фольклора и произведений разных видов искусства—художественной 
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литературы, народной игрушки, живописи, книжной графики (иллюстрации), скульптуры 

малых форм, фотографии, музыки, театра и др. 

Для успешной реализации Программы целесообразно использовать следующие 

организационные формы: 

-культурно-гигиенические процедуры в течение дня 

-прогулки и тематические экскурсии (с участием родителей) 

-игры-забавы 

-игры-занятия (игровые образовательные ситуации) 

-игры с правилами (подвижные, дидактические) 

-свободные игры (поддержка становления и развития сюжетно-ролевой игры) 

-ситуационные беседы (разговоры педагога с детьми) 

-экспериментирование 

-развивающие занятия, связанные с организацией таких видов детской деятельности, как 

познание окружающего мира, конструирование, лепка, рисование, аппликация, труд  в природе 

-моделирование жизненных ситуаций, связанных с культурными практиками, в т.ч. 

основами безопасности жизни и здоровья и др. 

Методы и средства реализации Программы 

Выбор педагогом методов в рамках реализации образовательной Программы будет 

зависеть: 

- от цели и содержания предстоящего взаимодействия с детьми; 

- содержания учебного материала; 

- возрастных особенностей детей (в младшем дошкольном возрасте ведущая роль 

принадлежит наглядными игровым методам). 

Методы Средства 

Словесныеметоды: 

рассказ, беседа (познавательные, 

этические) чтение художественной 

литературы. 

Приемы 

-вопросы (побуждающие к 

мыслительной деятельности); 

-указание (целостное и дробное) 
-пояснение; объяснение. 

Устное или печатное слово: 
фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы; 

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, повести и др.); скороговорки, 

загадки и др. 

Наглядныеметоды: 
Метод наблюдения 

Наблюдаемые объекты,  предметы,  явления; 
Наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и 
видеофильмов, виртуальные экскурсии, ТСО 

Приемы: 
- показ способов действий; 
- показ образца 

Различные действия и движения, манипуляции 

с предметами, имитирующие движения и др. 
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Практические методы обучения: 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

подражательно–исполнительского 

характера, конструктивные, 
творческие 

скороговорки, стихотворения; 
музыкально-ритмические движения, этюды–

драматизации; 

дидактические, музыкально-дидактические 

игры; различный материал для 

изобразительной и творческой деятельности; 

Элементарные опыты, 
экспериментирование 

оборудование для опытов, игровое 
оборудование; 

Игровые методы и приёмы обучения 
Дидактическая игра 

игрушки: 
- сюжетные(образные) игрушки; 

- дидактические игрушки: народные игрушки 

мозаики, настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы; 

- музыкальные игрушки; 

- театрализованные игрушки; 

- строительные и конструктивные материалы; 
- игрушки-самоделки из разных материалов 

Воображаемая ситуация в 

развернутом виде: с ролями, 

игровыми действиями, 

соответствующим игровым 

оборудованием 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Среди видов культурных практик, является игровая деятельность. 

Развивать у детей интерес к различным видам игр. Поддерживать бодрое и радостное 

настроение, побуждать к активной деятельности, развивать самостоятельность в выборе игры, в 

осуществлении задуманного. Помогать робким, застенчивым детям включаться в общую игру. 

Способность возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений. 

Развивать умение выбрать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер – пассажир, мама – дочка, 

врач – больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и 

за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Одним из видов культурных практик, который мы используем, является продуктивная 

деятельность. 

Целью формирования у ребенка продуктивной деятельности, как культурной практики, 

является развитие творческой инициативы, которая проявляется в способности преобразовывать 

различные материалы в соответствии с целью-замыслом. Для достижения в практической 

деятельности указанной цели, необходимо осуществлять подбор содержания, которое бы 

представляло для ребенка интерес. Это можно сделать с помощью следующих культурно-

смысловых контекстов: 

- изготовление предметов для игры и познавательно-исследовательской деятельности 

(сюжетных игрушек, ролевых атрибутов, карточек для игры в лото и домино, макетов, 

различных вертушек, лодочек и т.п.); 

- создание произведений для собственной художественной галереи; 

- создание коллекций; 

- изготовление украшений-сувениров; 

- создание книги; 

- изготовление предметов для собственного театра. 

Развивающее значение продуктивных видов деятельности заключается в том, что они 

открывают перед ребенком широкие возможности проявить свою творческую активность и 
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утвердить себя как созидатель. У него развивается способность к целеполаганию и 

продолжительным волевым усилиям, направленным на достижение результата. Вместе с тем, он 

приобретает конкретные умения, связанные с процессом преобразования материала: овладевает 

орудиями и инструментами, приобретает навыки использования схем и чертежей и многое 

другое. 

Для постижения свойств объектов и явлений окружающего мира, выяснение связей 

между ними и их упорядочивание, и систематизацию, нами используется познавательно-

исследовательская деятельность. 

Основной целью, которой, является развитие любознательности, познавательной 

инициативы. Для достижения указанной цели мы решаем ряд взаимосвязанных задач. С одной 

стороны, мы должны ознакомить ребенка с достаточно большим объемом конкретной 

информации об окружающей действительности и предоставить ему культурные средства 

упорядочивания полученных знаний, позволяющие связывать отдельные представления в 

целостную картину мира. С другой стороны, мы должны не только сохранить присущее с 

рождения каждому ребенку желание узнавать новое об окружающем, но и развить данное 

функциональное качество. 

Одной из используемых культурных практик в нашей группе является чтение 

художественной литературы. Она является универсальным развивающим средством, которое 

выводит ребенка за пределы непосредственно воспринимаемого окружения. Восприятие 

художественных текстов помогает детям упорядочивать информацию об окружающем мире, 

ориентироваться в различные моделях человеческого поведения, формирует у них ценностные 

установки и правильную разговорную речь, воспитывает культуру чувств и многое другое. 

Чтение художественной литературы, уже по традиции, происходит после прогулки в 

первой половине дня и перед сном. 

Основной целью является развитие у ребенка интереса к чтению. Для реализации указанной цели 

перед нами стоят следующие задачи: 

- подбирать художественные тексты исходя из их развивающего потенциала и в соответствии с 

интересами детей группы; 

- регулярно читать художественные тексты детям  группы; 

- использовать художественные тексты как смысловой фон для развертывания других культурных 

практик. 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать и пр., в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском 

саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени 

и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в группе могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей. 

Для поддержки детской инициативы и самостоятельной деятельности детей в группе 

создана предметно-развивающая среда, данная среда создана таким образом, чтобы обеспечить 

каждому ребенку выбор интересной для него деятельности, стимулировать его активное 

взаимодействие с этой средой (как индивидуально, так и в сотрудничестве с другими детьми и 

взрослыми).В группе созданы разные центры и уголки по всем видам детской деятельности. 

Для поддержания детской инициативы создаются ситуации, в которых дошкольники 

учатся: 

• совершать выбор; 

• предъявлять свою инициативу(замыслы, предложения и пр.) 

Для развития игровой деятельности педагоги создают: 

• условия для свободной игры детей; 
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• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

• косвенно руководить игрой ,если игра носит стереотипный характер. 

Для побуждения детской познавательной активности педагог организует: 

• вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

• регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в том числе - 

проблемно -противоречивые ситуации; 

• предлагать дополнительные средства(двигательные, образные, в том числе модели 

и символы)в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Для развития проектной деятельности педагоги организуют: 

• создавать проблемные ситуации ,которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы, используемые в группе: 

• совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации; 

• проектная деятельность; 

• совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирование; 

• наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 

• совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы; 

• создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

С целью развития детской инициативы, самостоятельности и творчества в 

образовательной деятельности активно применяются инновационные технологии: 

• Игровые технологии; 

• Технология проектной деятельности; 

• Технология познавательно-исследовательской деятельности; 

• Технология проблемного обучения; 

• Социоигровая технология; 

• Технология активных методов обучения; 

• Здоровьесберегающие технологии. 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 

ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

Во время своей работы помогаем родителям и детям найти общие интересы, которые в 

дальнейшем могут стать основой семейного общения. Большое внимание уделяем развитию 

совместной деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

-   Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 
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- Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье,способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

- Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих 

силах. 

-  Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания. 

- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка. 

- Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома. 

Перспективный план работы с родителями 
№ План взаимодействия с семьёй Ответственные 

Сентябрь 

1. Анкетирование родителей: «Моя семья» 
Сбор социальных сведений семьи. 

Топоева А.А. 
Зайцева Н.Н. 

2. Родительское собрание  «Особенности развития детей 

2-3года жизни» 

Топоева А.А. 
Зайцева Н.Н. 

3. Стендовая информация «Безопасность вашего ребенка 
дома и на улице». 

Топоева А.А. 
Зайцева Н.Н. 

Октябрь 

1. Папка - передвижка на тему «Осень. Одежда детей 
осенью». 

Топоева А.А. 

2. Консультация для  родителей  «Профилактика  
простудных заболеваний». 

Топоева А.А. 

3.  Стендовая информация «Хочу все знать» (познавательное 
развитие для детей 2-3 лет) 

Топоева А.А. 

Ноябрь 

1. Консультация «Права и  обязанности 
возраста и родителей» 

Детей раннего Топоева А.А. 
Зайцева Н.Н. 

2. Стендовая информация «Безопасность вашего ребенка на 
дороге». 

Топоева А.А. 
Зайцева Н.Н. 

3. Консультация для родителей на тему подготовки 
осеннему утреннику. 

Топоева А.А. 
Зайцева Н.Н. 

Декабрь 

1. Родительское собрание «Подготовка к празднику Нового 
года» 

Топоева А.А. 
Зайцева Н.Н. 

2. «К нам шагает Новый год» Привлечение родителей к 
праздничному украшению группы 

Топоева А.А. 
Зайцева Н.Н. 

3. Круглый стол «Растим здоровых и счастливых детей» Зайцева Н.Н. 

Январь 
1. Стендовая информация «Ребёнок и дорога домой» Топоева А.А. 

Зайцева Н.Н. 
2. Консультация для родителей «Развитие речи детей 2-

3 лет» 
Топоева А.А. 

Зайцева Н.Н. 

3. Брошюры  для родителей «Как 
расставаться с ребёнком без слез» 

Топоева А.А. 
Зайцева Н.Н. 

Февраль 



20 

 

 

1. Фотовыставка «Игры всей семьей в выходной день» 
 

Топоева А.А. 
Зайцева Н.Н. 

2. Помощь родителей в подготовке фотовыставки «Лучше 
папы друга нет!». 

Топоева А.А. 
Зайцева Н.Н. 

3. Папка-передвижка«Ребенок в автомобиле» Топоева А.А. 
Зайцева Н.Н. 

Март 

1. Родительская гостиная:«Моя семья. Опыт семейного 
воспитания». 

Топоева А.А. 
Зайцева Н.Н. 

2. Совместное проведение праздника «Мамин день». Топоева А.А. 
Зайцева Н.Н. 

3. Консультация для родителей «О хорошем и плохом» Топоева А.А. 
Зайцева Н.Н. 

Апрель 

1. Уголок здоровья «Прогулки и их значение для 
Укрепления здоровья ребенка на природе» 

Топоева А.А. 
Зайцева Н.Н. 

2. Папка - передвижка о соблюдении правил поведения на 
улицах нашего города. ПДД 

Топоева А.А. 
Зайцева Н.Н. 

3. Выставка для родителей дидактических игр и пособий 
По развитию мелкой моторики рук детей. 

Топоева А.А. 
Зайцева Н.Н. 

Май 
1. Организация выставки «Поздравления ко Дню Победы!». Топоева А.А. 

Зайцева Н.Н. 

2.         Круглый стол «Коли семья вместе, то и душа на месте»(из 

опыта родителей воспитания детей в семье) 

Топоева А.А. 
Зайцева Н.Н. 

3. Родительское собрание, показ презентации «Наши 
достижения». 

Топоева А.А. 
Зайцева Н.Н. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 3.1. Организация режима пребывания детей в Учреждении 

Организация жизни и деятельности детей определяется "Режимом дня". В дошкольном 

учреждении разработан режим дня в соответствии с СанПиН для детей от 1,6-хдо 7лет. 

Учреждение работает по 5-дневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00 часов. Выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные. Учебный год - с 1 сентября по 30 мая. Проводятся зимние и 

летние каникулы. 

Согласно учебному плану, общее количество занятий в неделю – 12, длительность 

занятий – 10 минут, включая динамическую паузу. Уровень образования – базовый. 

Образовательная деятельность осуществляется с 1 сентября по 31 мая, проводится по 

подгруппами фронтально, перерывы между подгруппами по 10 минут. 

Все группы работают по двум временным режимам: на теплый и холодный периоды года. 

В теплом режиме предусмотрен летний оздоровительный режим. 

Неизменными в режиме дня остаются: 

• соблюдение чётких, в соответствии с возрастом детей, интервалов между 

приёмами пищи; 

• соблюдение в соответствии с возрастом детей времени приёма пищи; 

• проведение ежедневных прогулок. 

Гибкий режим деятельности в зависимости социального заказа родителей, наличие 

специалистов, медицинских работников, индивидуальных особенностей группы предусмотрен: 

• в период адаптации детей к условиям ДОУ; 

• в период лечебных процедур (по назначению врача посещение детской 
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поликлиники, физкультурного диспансера, бассейна и др.); 

• в период каникул, проведения праздников; 

• в период карантинных мероприятий в режиме дня выделяется время для осмотра 

детей, проведение профилактических мероприятий, снижение физической и 

интеллектуальной нагрузки, увеличение время пребывания детей на воздухе; 

Возможны изменения в отдельных режимных процессах: 

• проведение образовательной деятельности в период активного бодрствования 

детей не в чётко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, 

программных задач, самочувствия детей. 

• при плохой погоде прогулки организуются в помещении (физкультурный и 

музыкальный залы хорошо проветриваются, для каждой группы выделяются 

определённое время, соблюдаются перерывы); 

• допускается свободное перемещение детей по учреждению (на период экскурсий, 

посещение выставок, проведение развлекательных программ), объединение групп 

при условии отсутствия карантина. 

 

Режим дня детей второй группы раннего возраста в 

холодный период 
Режим дня Время  

Прием детей, игры  
7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак,  образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 
8.10-8.50 

Утренний круг  - 

Образовательная   

деятельность, осуществляемая в процессе различных видов деятельности  

9.00 – 9.10 

1 подгруппа 

9.20-9.30 

2 подгруппа 

 Второй завтрак  9.30-9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность в ходе 

 режимных моментов 

9.45 – 11.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед, образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 11.15 – 12.15 

Подготовка ко сну, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, 

дневной сон 
12.15 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник, образовательная деятельность в ходе 

 режимных моментов 15.30-15.45 

Образовательная деятельность осуществляемая в процессе различных видов 

деятельности (совместная деятельность педагогов с детьми, самостоятельная 

игровая деятельность детей, дополнительное образование) 

15.45-16.30 

Вечерний круг - 

Ужин, образовательная деятельность в ходе режимных моментов 16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00-19.00 

 

Режим дня детей второй группы раннего возраста в 

теплый период 
Режим дня Время  

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность, игры 
7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика  на воздухе 8.05-8.15 
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Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.15-9.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00 – 9.20 

Совместная образовательная  деятельность на воздухе  
9.20-9.35 

Прогулка 

 
9.35-11.10 

 Второй завтрак  
 

9.50-10.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду, обед 

 11.10 – 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.10 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

 
15.30-15.50 

Чтение художественной литературы 15.50-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 
16.05-16.40 

Возвращение с прогулки,  подготовка к ужину, ужин 

 
16.40 – 17.10 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность детей на прогулке 

 уход детей домой 
17.10-19.00 

 

Режимные моменты 
 

Режимный

момент 

Задача педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

Утренний приём 

детей 

Встречать детей приветливо, 

доброжелательно,  здороваясь 

персонально с каждым ребёнком; 

Пообщаться с родителями, обменятся 

необходимой информацией(сообщить 

о предстоящих событиях,об успехах и 

проблемах ребёнка) 

Эмоциональный комфорт и 

положительный заряд на день; 

Развития навыков вежливого 

общения; 

 Вовлеченность родителей в 

образовательный процесс. 

Утренняя

гимнастика 

Провести зарядку весело и интересно; 

Способствовать сплочению детского 

коллектива. 

Положительный эмоциональный 

заряд; 

Сплочение детского коллектива, 

развитие добрых 

Взаимоотношений между детьми, 

умение взаимодействовать; 

Музыкальное и физическое 

развитие. 

Подготовка к 

приёму пищи 

Учить детей быстро и правильно мыть 

руки; 

Приучать детей к самостоятельности 

(мыть руки самостоятельно без 

напоминаний); 

Умение    самостоятельно и правильно 

мыть руки (воспитание культурно-

гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания); 
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 Обсуждать с детьми, почему так важно 

мыть руки  

Понимание того, почему необходимо 

мыть руки перед едой, 

(формирование навыков здорового 

образа жизни); 

Выработка привычки мыть руки 

перед едой без напоминаний 

(развитие самостоятельности и 
саморегуляции) 

Приём пищи Создать все условия для того, чтобы 

дети ели спокойно, в своём темпе, с 

аппетитом; 

Поощрять детей есть самостоятельно в 

соответствии со своими возрастными 

возможностями; 

Воспитывать культуру поведения за 

столом, формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» словами; 

Обращать внимание детей на то, как 

вкусно  приготовлено блюдо, стараться 

формировать  у детей  чувство 

признательности поварам за их труд; 

Формирование культуры поведения 

за столом, навыком вежливого 

общения; 

Развитие      умения

 естьсам

остоятельно, в соответствии со 

своими возрастными возможностями; 

Воспитание   умения

 бытьбла

годарным, ценить чужой труд, заботу 

 Использовать

 образовательные

возможности режимного момента 

(поддержания навыков счета, развитие 

речи и.т.д) 

 

Подготовка к 

прогулке, 

возвращение с 

прогулки 

Учить детей самостоятельно одеваться 

на прогулку,   после  прогулки 

самостоятельно  раздеваться,  убирать 

свою одежду в шкафчик, на сушилку; 

Развивать  доброжелательность, 

готовность детей помочь друг другу; 

Использовать     образовательные 

возможности во  время режимных 
моментов. 

Развитие  навыков 

самообслуживания, умение 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в соответствии со своими

 возрастнымивоз

можностями; 

Развитие     доброжелательности, 

готовности помочь сверстнику 
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Прогулка Позаботится о том, чтобы прогулка 

была интересной и содержательной; 

Обеспечить наличие необходимого 

инвентаря  (для  сюжетных  и 

спортивных    игр,      

исследований, трудовой деятельности и 

пр.); Организовать     подвижные и 

спортивные игры и  упражнения; 

Приобщать   детей     к культуре 

«дворовых игр»-учить их различным 

играм, в которых можно играть на 

улице; 

Способствовать сплочению детского 

коллектива; 

При возможности,     

организовать разновозрастное общение; 

Максимально использовать 

Образовательные возможности 

прогулки. 

Укрепление  здоровья  детей, 

профилактика утомления; 

Физическое    развитие, 

приобщение к подвижным  и 

спортивным играм; Удовлетворение

 потребности  в 

двигательной активности; 

Сплочениедетскогоколлектива, 

развитие  доброжелательности, 

умения взаимодействовать со 

сверстниками; 

Развитие игровых навыков; Развитие 

разновозрастного общения 

Уход детей 
домой 

Попрощаться с каждым ребёнком 
ласково 

и  доброжелательно,  чтобы у  ребёнка 
формировались уверенность в том, что 

в детском саду его любят и ждут, всегда 

ему рады; 

Пообщаться с родителями, сообщить 

необходимую

 информаци

ю,способствовать их вовлечению в 

образовательный процесс, 

формированию у них ощущений 

причастности к делам 
группы и детского сада. 

Эмоциональный комфорт; 
Формирование у ребёнка желания 
прийти в детский сад на следующий 

день; 

Приобщение родителей к 

образовательному процессу; 

Обеспечение

 единствавос

питательных подходовв семье и в 

детском саду 

 Учебный план второй группы раннего возраста «Ромашка» 

Организованная образовательная деятельность В неделю 

Инвариантная часть 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на прогулке 1 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие математических представлений и сенсорное развитие 
 
 

 

 
 

 
 

 

1 

Исследование объектов живой и неживой  природы, 

экспериментирование. Познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного проведения 

1 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формирование словаря  
1 

Связная речь 

Звуковая культура речи 

Грамматический строй речи. 

Приобщение к художественной литературе 
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Чтение художественной литературы 1 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 1 раз в 2 недели 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация  1 раз в 2 недели 

Конструирование 1 раз в 2 недели 

Рисование 1 

Музыка 2 

Вариативная часть 

"Цветные ладошки" Лыкова И.А. Парциальная программа 
художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 
изобразительной деятельности (формирование эстетического 
отношения к миру). - М.: ИД "Цветной мир", 2019. - 136с. 

0 

Итого: 12 

 

 

3.2.Особенности организации развивающей предметно –пространственной среды. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда служит основой для организации 

увлекательной , содержательной жизни  и разностороннего развития каждого ребенка. Предметно-

пространственная среда организуется с требованиями ФГОС. 

    Развивающая предметно- пространственная  среда является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1.Насыщенность среды - это образовательное пространство, оснащено   средствами обучения и 

воспитания( в том числе техническое), соответствующими материалами, в том числе игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем( в соответствии с программой). 

  Организация образовательного  пространства и разнообразие материалов оборудования и 

инвентаря( в здании и на участке) обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

доступными детям материалами; 

-двигательную активность; 

-эмоциональное благополучие детей. 

2.Трансформируемость пространства  предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Имеющаяся в группе детская мебель  легко передвигаются в зависимости от образовательной 

ситуации. 

3.Полифункциональность материалов предполагает: 

-возможность разнообразного использования различных составляющих  предметной среды, 

например: детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. 

-наличие в детском саду или группе полифункциональных,( не обладающих жестко-закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, заместителей в детской 

игре. 

    В зависимости от образовательной ситуации детскую мебель используем в качестве атрибутов 

или декораций для игры.  В группе много природного материала (шишки, листья, веточки, сухие 

лепестки роз, крылатки клена). 

4.Вариативность среды предполагает: 

-наличие в группе различных пространств( для игры, конструирования, уединения прочее), а также 

разнообразных игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

-периодическую  сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих  

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую деятельность детей; 

5.Доступность среды предполагает: 
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-доступность всех помещений, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, где 

осуществляется  образовательная деятельность; 

-свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, в том числе детям с ограниченными 

возможностями; 

-исправность и сохранность материалов. 

6.Безопасность среды предполагает: 

-соответствие всех  ее элементов требованиям  по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. Для размещения  материалов  используем пластмассовые контейнеры. Все 

материалы для игр, творческой деятельности находятся в доступном месте для детей. 

-Центр «Речевичок» :представляет игры по развитию речи, пословицы, поговорки, потешки, 

наборы картинок, игры на развитие мелкой моторики. 

-«Центр  сенсорики  и   логики» :представляет различные дидактические игры, комплекты 

геометрических фигур. 

-«Центр игры»:обеспечивает организацию совместных сюжетно-ролевых игр. «Дом», «Семья», 

«Больница», «Магазин», «Парикмахерская», «Кухня», наборы головных уборов и халатов, детские 

аптечки. 

-«Центр художественной литературы»: обеспечивает художественно-эстетическое развитие. 

Представлен многообразием художественной детской литературы. 

-«Спортивный центр»: представлен различным оборудованием для двигательной активности и 

физического развития детей (кегли, обручи, скакалки, кольцеброс). 

- «Центр творчества»: настольные и дидактические игры, многообразие материалов для 

нетрадиционного рисования. 

- «Центр музыкальной и театральной  деятельности: представлен небольшим количеством 

музыкальных инструментов (дудочки, бубны), настольным, кукольным, пальчиковым  театрами, 

масками. 

- «Центр конструирования»: представлен кубиками, мелким деревянным строителем, 

пластмассовым конструктором,  пазлами. 

 

3.3. Методическое обеспечение программы. 

1. «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования под ред. 

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

 

2. "Цветные ладошки" Лыкова И.А. Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру). - 

М.: ИД "Цветной мир", 2019. - 136с. 
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Приложение №1. 

Примерное календарно-тематическое планирование  содержания  образовательного 

процесса второй группы  раннего возраста «Ромашка»(2-3года). 

 

Сроки проведения Тема недели Итоговое событие 

Сентябрь 

1 неделя 

 

«Хочу все знать».  Фотовыставка 

«Первые дни в детском саду». 

2 неделя 

 

«Фрукты». 

 

Исследовательская деятельность 

«Чудо-фрукты». 

3 неделя 

 

«Секреты овощей». Выставка «Необыкновенные 

поделки». 

4 неделя «Поздравляем детский сад». Коллаж «С Днем Воспитателя». 

5 неделя   «Мир игрушек». Альбом «Любимые игрушки». 

Октябрь. 

1 неделя «Ягодка, грибочек полезайте в 

кузовочек». 

«Коктейль из ягод». 

 

2 неделя 

 

«Деревце за        деревце».        Изготовление кормушек. 

3 неделя «Осень золотая». 

 

Развлечение «Путешествие в 

осенний лес». 

4 неделя «Птицы улетают в теплые края». Коллаж «Путь птицы к гнезду». 

Ноябрь. 

1 неделя «Готовим обед». 

 

«Фруктовый салат». 

2 неделя «Посуда». 

 

Исследовательская деятельность 

«Как звучит разная посуда?» 

3 неделя «Я человек». 

 

Выставка рисунков: «Я и мое 

тело». 

4 неделя «Мебель». 

 

Игра «Что нам стоит, дом 

построить». 

Декабрь 

1 неделя 

 

«Детская одежда и обувь». «Фестиваль маленьких модниц и 

модников». 

2 неделя «Зимушка-зима». Творческая деятельность на улице 

«Изготовление Снеговика». 

3 неделя   «Трудно птицам зимовать, нужно              

птицам помогать».     

Стендовая презентация 

«Покормите птиц зимой» 

4 неделя «Зимние забавы». Квест- игра «Зимний 

калейдоскоп». 

5 неделя «Новый год у ворот». Развлечение «В гости к елочке». 

Январь 

2 неделя «Дикие животные». Выставка рисунков. 

3 неделя «Домашние животные» Фотоотчет «Мое любимое 

животное» 

4 неделя «Белые и бурые медведи». Игра – путешествие «По следам 

медведей». 

Февраль 

1 неделя 

 

«Морские обитатели». 

 

Рисование ватными палочками 

«Подводный мир». 
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2 неделя «Комнатные растения». 

 

Экологическая игра «Посади 

цветок для мамы». 

3 неделя «День всех мужчин». Развлечение «Поздравляю папу». 

4 неделя «Есть такая профессия –Родину  

защищать». 

Открытка для папы. 

 

Март 

1 неделя «Мамочка любимая, мамочка моя». Музыкальный досуг «Поздравляем 

мам». 

2 неделя 

 

«Все профессии важны». 

 

Создание альбома «Родственные 

профессии». 

3 неделя «Моя Земля». Творческая деятельность «Земля-

наш общий дом». 

4 неделя «Маленькие театралы». Пальчиковый театр «Колобок». 

5 неделя «Книжкина неделя».  Создание альбома «Иллюстрации 

из сказок». 

Апрель 

1 неделя 

 

«К нам весна шагает». Поисково-исследовательская 

деятельность «Где живет весна?» 

2 неделя 

 

«Покорители космических высот». Знакомьтесь « Первый космонавт 

Ю.А.Гагарин.» 

3 неделя «Наземный транспорт». Игра «Сигналы сфетофора». 

4 неделя «Праздник мира и труда». Досуг «Праздник Весны и труда». 

Май 

1 неделя «День Победы». Поэтическая гостиная «Будем 

помнить ваши имена». 

2 неделя «Моя семья». 

 

«Древо моей семьи»(совместно с 

родителями). 

3 неделя «Эти разные насекомые». Коллаж «Бабочки на цветах». 

4 неделя «Эти разные цветы». Художественно-творческая 

деятельность «Украшение 

клумбы». 
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