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1.1

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1
Нормативно-правовые документы и программно-методические материалы на основании которых разработана рабочая
программа.
РП разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу
воспитания обучающихся» от 31.07.2020 № 304 - ФЗ.
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». (зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.13 № 30384)
 Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28.02.14г. №08-249 «Комментарии к ФГОС
ДО»
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении Сан
Пин 2.4.1.3049-13»
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования».
 Уставом Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №5 «Сказка»
1.1.2. Цели и задачи реализации Программы
Рабочая программа второй группы раннего возраста (2-3 года) Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада
№ 5 «Сказка» (МДОУ детский сад № 5 «Сказка») разработана на основе основной образовательной программы ДОУ и с учетом образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования детей третьего года
жизни, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
Целью Программы является создание максимально благоприятных условий для развития, воспитания и оздоровления детей в условиях
ДОУ.
Задачи:
Продолжать совершенствовать работу по реализации эффективных форм оздоровления и физического воспитания детей посредствам
современных здоровьесберегающих технологий.
Реализовывать образовательные направления через проектную деятельность и внедрение современных образовательных технологий в
соответствии с ФГОС ДО.
1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:

1. Поддержка разнообразия детства. Российская Федерация – государство с огромной территорией, разнообразными природными
условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании,
культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко,
позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и
убеждений, мнений и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Этот принцип подразумевает, в том
числе, обогащение детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности,
культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе
сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в
изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей),
педагогических и иных работников ДОУ и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его
состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью
социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных
отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в
реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в
планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое
мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей
и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники ДОУ узнают об
условиях жизни ребенка в семье, понимают проблемы, уважают ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает
разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах.
7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает
возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические
особенности.
8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования
в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру,
коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое
развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте.
9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через
разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных
действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего
развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает
всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством
различных видов детской активности.
1.1.4. Возрастные особенности развития детей 2-3 лет (вторая группа раннего возраста)
Вторую группу раннего возраста дошкольного возраста от 2 до 3 лет посещают ___ человек. Среди них ___ мальчиков и ___ девочек.
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.
Продолжают развиваться 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 с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации
и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять
словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
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
сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь
достигает примерно 1500-2500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей
формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к
реальности.
В середине третьего года жизни 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 «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд
заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 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.

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности
ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.
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 взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
1.2

Планируемые результаты освоения Программы

1.2.1 Целевые ориентиры
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые отражают
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
К целевым ориентирам для детей второй группы раннего возраста следует отнести социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребёнка дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО:
 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка
складываются предпосылки грамотности;
 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями,
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности

1.2.2 Система оценки результатов освоения Программы
Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной
деятельности 2 раза в год: в октябре и апреле. Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития,
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных
решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
 игровой деятельности;
 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);
 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать
и организовывать свою деятельность);
 художественной деятельности;
 физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Диагностика освоения содержания Программы
Образовательная область
«Социальнокоммуникативное развитие»

Целевые ориентиры
Игровая, коммуникативная деятельность:
1. Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать действиям сверстника.
2. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает
игровую задачу.
3. Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий с объекта
на объект.
4. Использует в игре замещение недостающего предмета.
5. Общается в диалоге с воспитателем.
6.
В самостоятельной игре сопровождает свои действия речью.
7.
Следит за действиями героев кукольного театра.
Элементарная трудовая деятельность:
1.
Выплняет простейшие трудовые действия.

«Познавательное развитие»

«Речевое развитие»

«Художественноэстетическое развитие»

«Физическое развитие»

2.
Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.
Формирование основ безопасного поведения:
1.
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
2.
Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.
3.
Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
1.
Различает основные формы деталей строительного материала.
2.
С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, использует большинство форм.
3.
Разворачивает игру вокруг собственной постройки.
4.
Может образовать группу из однородных предметов.
5.
Различает один и много предметов.
6.
Различает большие и маленькие предметы, называет их размер.
7.
Узнаёт куб и шар.
8.
Различает и называет предметы ближайшего окружения.
9.
Называет имена членов своей семьи и воспитателей.
10. Узнаёт и называет некоторых домашних и диких животных, их детёнышей.
11. Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2).
12. Различает некоторые овощи, фрукты (1-2).
13. Имеет элементарные представления о сезонных явлениях.
1.
Может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство, действия сверстника.
2.
Сопровождает речью игровые и бытовые действия.
3.
Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
4.
Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении проговаривает
слова, небольшие фразы.
5.
Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью педагога.
Музыкальная деятельность:
1. Узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий-низкий).
2. Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.
3. Двигается в соответствие с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки.
4. Умеет выполнять движения: притоптывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук.
5. Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.
Изобразительная деятельность:
1.
Знает, что карандашами, фломастерами, красками можно рисовать.
2.
Различает красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, черный цвета.
3.
Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, отламывать,
сплющивать, соединять, прижимать.
4.
Лепит несложные предметы, аккуратно пользуется глиной.
1. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности.

2. Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи
взрослого).
3. При небольшой помощт взрослого пользуется индивидуальными предметами (ноовым платком,
салфеткой, расчёской, горшком).
4. Умеет самостоятельно есть.
5. Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.
6. Может прыгать на 2 ногах на месте, с продвижением вперёд и т.д.
7. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.
8. Умеет ползать, полезать, под натянутую аерёвку, перелезать, через бревно, лежащее на полу.
Диагностика промежуточных результатов формирования социально-нормативных возрастных характеристик
Социально-возрастные характеристики возможных достижений
Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками.
Любознательный, активный.
Эмоционально отзывчивый.
Овладевший средствами общения и способвами взаимодействия с взрослыми и сверстниками.
Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий
элементарные общепринятые нормы и правила поведения.
6. Овладевший необходимыми умениями и навыками.
1.
2.
3.
4.
5.

Описание социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений детей
Физически
развитый,
овладевший
основными
культурно-гигиеническими
навыками
Любознательный, активный

Эмоционально, отзывчивый

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими возрасту, основными
движениями. Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями.
Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигенические
процедуры, владеет доступными в соответствии с возрастом навыками самообслуживания. Имеет первичные
представления о себе как о человеке, знает названия основных частей тела, их функции.
Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), проявляет интерес к
окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях. Принимает активное участие в продуктивной
деятельности (рисование, лепка, конструирование). С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя,
рассматривает картинки, иллюстрации. Проявляет активность в подпевании и пении, выполнении простейших
танцевальных движений. Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры,
использовать предметы-заместители. Выполняет простейшие поручения взрослого. Проявляет интерес к
книгам, рассматриванию иллюстраций.
Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной деятельности. Проявляет
эмоциональную отзывчивость на доступные по возрасту литературно-художественные произведения (потешки,

Овладевший
средствами
общения и способвами
взаимодействия
с
взрослыми и сверстниками
Способный
управлять
своим
поведением
и
планировать свои действия
на
основе
первичных
ценностных представлений,
соблюдающий
элементарные
общепринятые нормы и
правила поведения
Овладевший
необходимыми умениями и
навыками

песенки, сказки и т.д.) Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-драматизациях в
кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Проявляет эмоциональную отзывчивость
на произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов
природы (растения, животные). Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные
произведения, различает весёлые и грустные мелодии.
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольгими
группами. Может по просьбе взрослого или по своей инициативе рассказать об изображённом на картинке, об
игрушке, событии из личного опыта. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
Имеет первичные представления о себе: знает своё имя, пол. Имена членов своей семьи. Умеет по словесному
указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, размеру. Отвечает на простейшие вопросы: «Кто?»,
«Что?», «Что делает?»
Самостоятельно или после напоминания соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания.
Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице (не
бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. Соблюдает правила элементарной
вежливости. Самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,
«спокойной ночи». Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.

У ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской
деятельности. Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить самостоятельно.
Ориентируется в помещениях группы и на участке детского сада.

2.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет дается по образовательным областям: «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетичес- кое развитие», «Физическое
развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей
решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Основные цели и задачи:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание
моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться. Самостоятельно разрешать конфликты со
сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания
трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно
относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы
ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения о них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к
необходимости выполнения этих правил.
Пути реализации:
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 своё имя.
Формировать у каждого ребёнка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нём заботятся; проявлять уважительное отношение к
интересам ребёнка, 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 растени, оборудование участка, удобное для игр и отдыха.
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно)
мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой,
полотенцем, расческой, горшком).
Формировать умение во время еды правильно держать ложку.
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду,
обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к
опрятности.
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его
контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по
окончании игр расставлять игровой материал по местам.
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый
(как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.),
зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду,
приносит еду, меняет полотенца).
Формирование основ безопасности.
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым
животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).
Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами
транспортных средств.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами.
Знакомить с понятиями «можно —нельзя», «опасно».

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.).
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Основные цели и задачи:
Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений,
первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части
и целом, пространстве и времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта
ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,
причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные,
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями,
делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества
предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение,
изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинноследственные связи между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование
целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости
за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии
стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинноследственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Пути реализации:
Формирование элементарных математических представлений.
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один —
много).
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом —

маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства
(помещений группы и участка детского сада).
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.
Развитие познавательно-исследовательской 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,
посте пенно 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 матери алом 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 (поселка), в котором они живут.
Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет
посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно
выполнить трудовые действия.
Ознакомление с миром природы.
Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть

их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их.
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц.
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.).
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам
взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).
Сезонные наблюдения
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать
представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах
(катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли
почки.
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Основные цели и задачи:
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами
взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм;
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения
слушать художественные произведения, следить за развитием действия.
Пути реализации:
Развитие речи.
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые да
дут 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 отве тил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала
полноценным средством общения детей друг с другом.
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей
друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях
домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т.д.).
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и
активизировать словарь.
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку
маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия
людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).
Обогащать словарь детей:
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа,
носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, по- душка, простыня, пижама), транспортных
средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;
• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению
(открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь,
пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);
• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой,
маленький, холодный, горячий);
• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме
свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов).
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания.
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и
прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонькамурысенька, куда пошла?»).
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?»,
«Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об
изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта.
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать
отрывки из хорошо знакомых сказок.
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основные цели и задачи:
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих
способностей.

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные
произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к
архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание
произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в
рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности,
знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть
работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность.
Музыкально-ритмические движения. Развитие: эмоциональной отзывчивости на музыку, музыкального слуха, элементарных
пространственных представлений.
Формирование: основных движений (ходьба, бег, прыжки), умения соотносить движения с музыкой.
Знакомство с элементами плясовых движений.
Развитие чувства ритма. Научить детей слышать начало и окончание звучания музыки. Ритмично маршировать и хлопать в ладоши.
Пальчиковые игры. Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом. Развивать координацию движений пальцев, кисти руки.
Учить соотносить движения с содержанием потешек, стихов.
Слушание музыки. Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку. Развитие представлений об окружающем мире. Расширение
словарного запаса.
Подпевание. Расширение кругозора и словарного запаса. Формирование активного подпевания. Развитие: эмоциональной отзывчивости
на музыку различного характера, умения выполнять движения в соответствии с текстом песен.
Пляски, игры. Формирование: активности в играх, плясках; элементарных плясовых навыков; коммуникативных отношений. Развитие
чувства ритма, координации движений.
Пути реализации:
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, мат- решкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту
детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление.
Изобразительная деятельность.
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной.
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по
контуру поочередно то одной, то другой рукой.
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным
концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге.
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем,
что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей 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
про мыв кисточку в воде.
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного
наконечника; на бирать 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.
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.
Первые музыкальные занятия должны проходить в знакомой обстановке (в группе).
Музыкальное занятие должно быть непродолжительным.
На музыкальном занятии обязательно должна быть создана игровая ситуация.
Игрушек, пособий, атрибутов должно быть по количеству детей.
Смена видов деятельности должна происходить достаточно быстро.
Музыкальный материал должен неоднократно повторяться в ечение длительного времени (учебного года)
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Основные цели и задачи:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом
образе жизни.
Физическая культура. Сохранение укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности,
предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание
красоты, грациозности, выразительности движений. Формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в
двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту.
Пути реализации:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза —смотреть, уши —
слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки—хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить;
голова — думать, запоминать.
Физическая культура.
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать
сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер
движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух
ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспита телем в подвижные игры с простым содержанием, несложными
движения ми. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег,
бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие дейс твия некоторых персонажей (попрыгать, как
зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.).
2.2. Развитие игровой деятельности
Основные цели и задачи:
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.
Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоциональнонравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции: формирование доброжелательного отношения к
сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации
Содержание психолого-педагогической работы:
Сюжетно-ролевые игры. 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 помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно
подбирать игрушки и атрибуты хтя игры, использовать предметы-заместители.
Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные
действия с ролью.
Развивать предпосылки творчества.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к
совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание).
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.
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых).
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 «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных
картинок, складных ку- биков); 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.).
2.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы
Особенности общей организации образовательного пространства
Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является создание развивающей и эмоционально комфортной для
ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть
увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение
друг к другу;
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их
поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов
Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познава
тельная активность. В Организации должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, лю
бопытство и стремление узнавать новое.
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает
право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то
есть обес печивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы—развития способностей и инициативы
ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому
образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и
при этом разумно и творчески относиться к действительности.
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во
время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать
свое мышление и воображение.

2.4. Взаимодействие с семьёй
Основные цели и задачи
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия
с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и
развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием
ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки
критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации
разнообраз ной 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 районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых
условий для их удовлетворения в семье.
Основные формы взаимодействия с семьей (см. Приложение 6):
1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.
2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации,
родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские
концерты и праздники, создание памяток, журнала.
3. Образование родителей: проведение мастер-классов, тренингов.
4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации досугов и праздников, конкурсов, к участию в детской
исследовательской и проектной деятельности.
2.5. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
Ориентиром для работы по художественно-эстетическому развитию (музыкальная деятельность) служит парциальная Программа по
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. – С-П.: ООО «Невская нота», 2015г.
Задачи программы «Ладушки»
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие
индивидуальных музыкальных способностей).
3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.
4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.
5. Развивать коммуникативные способности.
6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме.
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Режим дня
Режим дня второй группы раннего возраста (2-3 года)
Время проведения
7.00 - 8.15
8.15 - 8.45
8.45 - 9.30
9.30 - 11.30
11.30 - 11.45
11.45 - 12.15
12.15 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 15.50
15.50 - 16.30
16.30 - 17.30

Режимные моменты
Приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к организованной образовательной деятельности. Организованная образовательная деятельность.
Игры. Самостоятельная деятельность.
Игры. Подготовка к прогулке. Прогулка.
Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность.
Подготовка к обеду. Обед.
Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Дневной сон.
Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры. Самостоятельная деятельность детей, игры.
Подготовка к полднику. Полдник.
Совместная образовательная деятельность взрослого и детей (подгрупповая, индивидуальная работа, чтение
художественной литературы, деятельность в кружках и студиях). Самостоятельная деятельность детей. Игры.
Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой.
3.2. Режим двигательной активности
Режим двигательной активности второй группы раннего возраста (2-3 года)

Формы работы

Виды занятий

Физкультурные
занятия
Физкультурнооздоровительная
работа в режиме
дня

В помещении
На прогулке
Утренняя гимнастика
П/игры
Физминутки
Гимнастика после сна

Самостоятельная Самостоятельное
использование
двигательная
физкультурного и
деятельность
спортивно-игрового
оборудования
Самостоятельные и
спортивные игры

Кол-во и длительность
занятий
2 раза в неделю, 10 мин.
1 раза в неделю, 10 мин.
Ежедневно утром, 3-5 мин.
Ежедневно (утром,
вечером) 2 раза , 10-15 мин.
Ежедневно, 1-2 раза в
зависимости от вида и
содержания занятий.
Ежедневно 1 раз, после сна,
3-5 мин.
Ежедневно

Ежедневно

3.3. Учебный план
Учебный план второй группы раннего возраста (2-3 года)
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.

Образовательная область

Базовый вид деятельности

Периодичность

«Речевое развитие»
«Познавательное развитие» 1
«Художественно - эстетическое
развитие»

Речевое развитие
Ознакомление с окружающим миром
Рисование
Лепка
Музыка
Физическая культура

2 раза в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
2 раза в неделю
3 раза в неделю
10

«Физическое развитие» 2
Коррекционная работа:
Общее количество:

Пояснительная записка к учебному плану

ОД (образовательная деятельность) по формированию элементарных математических представлений проводится по усмотрению
образовательной рганизации во второй половине дня (1 раз в неделю во второй половине дня)
2
1 раз в неделю ОД по образовательной области «Физическое развитие» с детьми проводится на прогулке.
Содержание образовательной области: «Социально – коммуникативное развитие» реализуется в режимных моментах, в повседневной
жизни, а также через интеграцию с другими образовательными областями.
1

3.4. Расписание ОД (образовательной деятельности)
Расписание образовательной дейтельности второй группы раннего возраста (2-3 года)
Дни недели
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

ОД
8.50-9.00
Лепка
9.10-9.18
Физкультурное (в группе)
8.50-9.00
Музыкальное
9.10-9.18
Развитие речи
8.50-9.00
Рисование
10.10-10.18
Физкультурное (на воздухе)
8.50-9.00
Развитие речи
9.10-9.18
Физкультурное (в группе)
8.50-9.00
Музыкальное
9.10-9.18
Ознакомление с окружающим миром
10

3.5. Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий и праздников, мероприятий)
Задачи:
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и
защищенности.

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечtниях и праздниках.
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них.
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. (см. Приложение №2)
3.6.

Особенности развивающей предметно-пространственной среды группы:

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, безопасная,
здоровьесберегающая и эстетически-привлекательная для детей. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают
максимальный для данного возраста развивающий эффект.
РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию рабочей программы.
Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги,
игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что обеспечивает игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное
благополучие детей во взаимодействии с предметно - пространственным окружением; возможность самовыражения детей.
Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса, появляются новые
предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Сектора могут объединяться, взаимозаменяться и дополняться.
РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим
все основные виды детской активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и оборудования. При организации
РППС группы соблюдаются требования безопасности, что предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению
надежности и безопасности их использования. В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена
площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи,
скакалки). Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе организуется рациональный
двигательный режим путем чередования разнообразной активной деятельности и отдыха. Развивающая среда соответствует санитарногигиеническим требованиям и обеспечивает все направления развития детей.
Название центров

Оснащение

«Центр познания
(познавательноисследовательской
деятельности)»

Дидактические игрушки: цилиндрики-вкладыши, рамки и вкладыши, пирамидки. Дидактические игры: «Лото»,
парные картинки, крупная пластиковая мозаика «Цветы», пазлы из 3-12 частей, наборы разрезных картинок на
кубиках, картинки трафареты, развивающие игры с плоскостными геометрическими формами («Сложи цветок»,
«Сложи елочку», «Сложи домик с окошком», «Теремок». Дидактические игры и игрушки со шнуровками,
молниями, пуговицами, кнопками «Черепаха», «Осьминожка», «Краб», «Крокодил»; шнуровки, застежки, молнии
на панно, на туфельке.

«Центр воды и песка»

Ведерки, лопатки, совочки, грабли, различные формочки; рыбки, черепашки, дельфинчики, лягушки - мелкие и
средних размеров (надувные, пластмассовые, резиновые).

«Центр
экспериментирования»

Сачки, формочки (замораживание), различные емкости (наливание, переливание), трубочки, лодочки, камешки,
фасоль, горох, макароны, клеенчатые фартуки, зеркала, магниты.

«Центр природы»

Картины - пейзажи по времени года; цветы с характерным выделением листа, стебля, цветка; широколистные, с
плотной поверхностью листа, обильно-цветущие (бегония, бальзамин («Огонек»), герань). Кукла с набором
одежды по временам года. Коллекция камней, ракушек, семян. Календарь природы. Наглядно-дидактические
пособия («Зима», «Весна», «Осень», «Лето»). Серии картинок («Обитатели леса», «Животные и их детеныши).

«Центр
конструирования»

Легкий модульный материал – мягкие объемные геометрические фигуры (модули) разных цветов и размеров.
Напольный конструктор (крупный строительный материал). Крупные транспортные игрушки – автомобили
грузовые, легковые, автобусы, паровозы, самолеты, пароходы, лодки и т.д.; сюжетные фигурки – наборы диких и
домашних животных и их детеныши, птицы (зоопарк, птичий двор), рыбки, игрушечные насекомые, сказочные
персонажи и др. Настольный конструктор (мелкий строительный материал, ЛЕГО). Мелкие транспортные
игрушки и сюжетные фигурки.

«Центр социальноэмоционального
развития»
«Центр ряженья»

Иллюстрации взрослых людей и детей, их действия, фото детей и родителей, кукла (мальчик, девочка), уголок
мальчиков, девочек, сюжетные картинки (работа врача, парикмахера, повара, шофера, продавца и пр.)

«Центр двигательной
активности»

Мягкие легкие модули, разноцветные флажки, ленточки-султанчики, легкие поролоновые шарики для метания
вдаль, мячи большие и теннисные, разноцветные шары для прокатывания, мешочки с песком для равновесия,
кегли, обручи.

«Центр игры»

Сюжетно-образные игрушки, куклы разных размеров, игрушки - двигатели.
Кукольный уголок: гостиная комната (для игровых действий, игры с куклами): стол, стулья, сервант, мягкая
мебель.
Атрибутика для создания интерьера: сервиз столовой и чайной посуды, соразмерной по величине кукол,
пластмассовые вазочки, телефон, часы, фотоальбомы и т.п. Куклы: с подвижными частями тела, изображающие
мальчиков и девочек, узнаваемых по одежде и прическе; имитирующие ребенка-младенца (голыш); дидактическая
кукла с полным набором верхней одежды и белья. Животные и их детеныши. Коляски для кукол.
Парикмахерская: трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из картона, фанеры, линолеума), игрушечные наборы для
парикмахерских.

Одежда для ряжения (юбки, фартуки, накидки, ленты, косынки, фуражки), бижутерия, зеркало. Аксессуары
сказочных персонажей, шапочки.

Спальня: кроватки разных размеров с постельными принадлежностями по размеру кровати (матрац, простыня,
одеяло, пододеяльник, подушка, наволочка, покрывало. Куклы младенцы в конвертах. Шкаф для одежды с
комплектами постельного белья, пеленки для кукол-младенцев, одежда для кукол мальчиков, девочек, наборы
зимней и летней одежды.
Кухня: кухонный стол, стулья, кран, плита, шкаф для посуды, холодильник, набор кухонной посуды, элементы
домашней посуды т.д., набор овощей и фруктов.
Ванная комната: ванночка для купания кукол, тазик, ведро, полотенце, заместитель мыла (деревянный кубик,
кирпичик), веревка для белья, прищепки, щеточка, совок для уборки, и т.д. Гладильная доска, утюжки.
Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, картона, таблички с наборами продуктов,
овощей, фруктов для блюд: суп, борщ, каша, компот; наборы овощей, фруктов; муляжи - продукты (булочки,
пирожки): сумочки, корзиночки из разных материалов (пластмассовые, плетеные, матерчатые).
Поликлиника: кукла-доктор (медсестра) в профессиональной одежде с символом (медицина - красный крест),
фонендоскоп, градусник, тематический набор.
Гараж: различные машины, набор инструментов: гаечный ключ, молоточек, отвертки, насос, шланг.
«Центр театра»

Игрушки-забавы, разные виды театра: настольный театр, плоскостной, би-ба-бо, театр на фланелеграфе,
пальчиковый театр, театр «на палочках», «на перчатке», маски-шапочки.

«Центр музыки»

музыкальные игрушки (озвученные - музыкальная книжка, молоточек, волчок, погремушка; не озвученные
игрушки-самоделки - плоскостные балалайка, пианино и т.д.); народные игрушки; музыкальные инструменты:
металлофон, бубны, барабанчик, колокольчики.

«Центр книги»

3-4 экземпляра одинаковых по содержанию книг (по программе, любимые) в толстом переплете, к ним по
содержанию сюжета игрушки для обыгрывания; иллюстрации (ламинированные); сюжетные картинки.

«Центр творчества»

Произведения искусства: глиняные игрушки, матрешки, предметы быта. Доска, мел; восковые мелки, бумага,
цветные карандаши; пластилин, дощечки; кисти, емкости для промывания ворса кисти; магнитная доска для
рисунков детей (выставка).

«Уголок уединения»

Отгороженная ширма, подушки, мягкие игрушки.

«Домашняя зона»

Диван, фотоальбом с семейными фотографиями, любимые игрушки.

Приложение 1
Комплексно-тематическое планирование работы с детьми
Тема

Развернутое содержание работы

День знаний
(4-я неделя августа — 1я неделя сентября)

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом как
ближайшим со циальным окружением (помещением и оборудова нием группы:
личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми,
воспитателем. Спо собствовать формированию положительных эмо ций по
отношению к детскому саду, воспитателю, детям.
Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в
природе, одежде людей, на участке детского сада). Дать первичные
представления о сборе урожая, о некоторых ово щах, фруктах, ягодах, грибах.
Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья, рассматривать их,
сравнивать по форме и величине. Расширять зна ния о домашних животных и
птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью.

Осень
(2-я–4-я недели
сентября)

Я в мире человек
(1-я–3-я недели октября)

Формировать представления о себе как о челове ке; об основных частях тела
человека, их назначе нии. Закреплять знание своего имени, имен членов семьи.
Формировать навык называть воспитателя по имени и отчеству. Формировать
первичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные
представления о здоро вом образе жизни.
Мой дом
Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, объектами (улица,
(3-я неделя октября— 2- дом, магазин, поликлиника); с транспортом, «городскими» про фессиями (врач,
я неделя
продавец, милиционер).
Новогодний праздник
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной,
(3-я неделя ноября — 4-я трудовой, познава тельно-исследовательской, продуктивной, музы кальнонеделя декабря)
художественной, чтения) вокругтемы Ново го года и новогоднего праздника.
Зима
Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в
(1-я–4-я недели января)
природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о до
машних животных и птицах. Знакомить с некоторы ми особенностями
поведения лесных зверей и птиц зимой.
Мамин день (1-я неделя
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной,
февраля — 1 -я неделя
трудовой, познава тельно-исследовательской, продуктивной, музы кальномарта)
художественной, чтения) вокруг темы се мьи, любви к маме, бабушке.
Народная игрушка
Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек.
(2-я-4-я недели марта)
Знакомить с устным народным творчеством (пе сенки, потешки и др.).

Варианты итоговых
мероприятий

Праздник «Осень». Выставка
детского творчества.
Сбор осенних листьев и
создание коллектив ной
работы — плаката с самыми
красивыми из собранных
листьев.
Совместное с родите лями
чаепитие. Создание
коллектив ного плаката с
фото графиями детей.
Игра «Кто у нас хороший?».
Тематическое развле чение
«Мои любимые игрушки».
Выставка детского творчества.
Новогодний утренник.
Праздник «Зима». Выставка
детского творчества.
Мамин праздник.
Игры-забавы. Праздник
народной игрушки.

Весна
(1-я-4-я недели апреля)
Лето
(1-я-4-я недели мая)

Использовать фольклор при организации всех ви дов детской деятельности.
Формировать элементарные представления о вес не (сезонные изменения в Праздник «Весна». Выставка
природе, одежде людей, на участке детского сада).
детского творчества.
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми
особенностями поведе ния лесных зверей и птиц весной.
Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в Праздник «Лето».
природе, одежде людей, на участке детского сада).
Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах.
Знакомить с некоторыми особенностями поведе ния лесных зверей и птиц летом.
Познакомить с некоторыми животными жарких стран.

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа).

Приложение 2
Праздники и развлечения во второй группе раннего возраста (2-3 года)
№
п/п
1

Тема

Срок

Праздник «День знаний»

сентябрь

2

Праздник «Осень разноцветная»
Развлечение по экологии «По тропинкам»

октябрь

3

Концерт ко Дню матери «Мама-слово дорогое»

ноябрь

4

Праздник «Чудеса у Новогодней елки»

декабрь

5

Развлечение на улице «Масленица широкая»
Досуг по безопасности «Спички не тронь, в спичках огонь»

февраль

6

Праздник «Весенняя капель»

март

7

Развлечение «День смеха»

апрель
Перечень развлечений и праздников

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник».
Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-вед рышко», «Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки»,
«Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки».
Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар.
сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки». «На бабушкином дворе», Л. Исаева.
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, ел. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус.
нар. песня.
Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, ел. О. Вы готской; «Неваляшки», муз. 3. Левиной; «Посреди двора ледяная
гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца.
Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые».
Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи.

Приложение 3
Список литературы для чтения детям
Русский фольклор
Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года жизни.
Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на Торжок...»: «Заяц Егорка...»; «Наша Маша маленька...»; «Чики,
чики, кички...». «Ой. ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»: «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик,
огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...».
Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Бу- латова: «Маша и медведь», обр. М. Булатова.
Фольклор народов мира
«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит.. обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского;
«Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой: «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем.
В. Викторова: «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла»,
«Котенок»; Г Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мош-ковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий
хвостик», «Надувала кош ка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»);
М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский.
«Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Са-пгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница».
Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши конь...»; Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу"?»;
В. Би-анки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана
Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги
«Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.
Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок
Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елкина-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про
мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О.
Образцовой и Н. Шанько.
Произведения для заучивания наизусть
С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Гага-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с
польск. В. Приходько.

Приложение 4
Музыкальный репертуар
Музыкально-ритмические движения.
Репертуар:
«Разминка». Музыка и слова Е. Макшанцевой
«Маршируем дружно». Музыка М. Раухвергера. Слова О. Коробко
«Ходим - бегаем». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Френкель
«Полет птиц. Птицы клюют зернышки». Музыка Г. Фрида
«Воробушки клюют». Музыка М. Красева
«Маленькие ладушки». Музыка 3. Левиной. Слова Т. Мираджи
«Вот как мы умеем». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Френкель
«Научились мы ходить». Музыка и слова Е. Макшанцевой
«Ловкие ручки». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского
«Мы учимся бегать». Музыка Я. Степового «Зайчики». Музыка Т. Ломовой
«Зайки по лесу бегут». Музыка А. Гречанинова
«Гуляем». Музыка и слова Е. Макшанцевой
«Где флажки?». Музыка И. Кишко
«Стуколка». Украинская народная мелодия
«Марш». Музыка В. Дешевова
«Птички». Музыка Т. Ломовой
«Яркие флажки». Музыка Ан. Александрова. Слова М. Ивенсен
«Ай-да!». Музыка и слова Г. Ильиной
«Большие и маленькие ноги». Музыка В. Агафонникова. Слова народные
«Полянка». Русская народная мелодия «Покатаемся». Музыка А. Филиппенко
Развитие чувства ритма.
Репертуар:
Русские народные потешки: «Ходят мои ножки», «Хлопаем в ладошки»
Пальчиковые игры.
Репертуар:
Русские народные потешки: «Это наши пальчики», «Стук-стук, кулачок», «Птичка прилетела».
Слушание музыки.
Репертуар:
«Осенняя песенка». Музыка Ан. Александрова. Слова Н. Френкель
«Лошадка». Музыка. Е. Тиличеевой. Слова Н. Френкель
«Дождик». Музыка Г. Лобачева
«Птичка маленькая». Музыка А. Филиппенко
«Петрушка». Музыка И. Арсеева

«Тихие и громкие звоночки». Музыка Р. Рустамова. Слова Ю. Островского
«Зима». Музыка В. Карасевой
«Песенка зайчиков». Музыка и слова М. Красева
«Танечка, бай-бай». Русская народная песня
«Жук». Музыка В. Иванникова. Слова Ж. Агаджановой
«Прилетела птичка». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского «Дождик». Музыка В. Фере. Слова народные
«Игра с зайчиком». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой
Подпевание.
Репертуар:
«Ладушки». Русская народная песенка
«Петушок». Русская народная песня
«Птичка». Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто «Птичка». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой
«Зайка». Русская народная мелодия. Слова Т. Бабаджан
«Кошка». Музыка Ан. Александрова. Слова Н. Френкель
«Собачка». Музыка М. Раухвергера. Слова Н. Комиссаровой «Пришла зима». Музыка М. Раухвергера. Слова Т. Мираджи
«К деткам елочка пришла». Музыка А. Филиппенко. Слова Я. Чарноцкой
«Дед Мороз». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной
«Наша елочка». Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой
«Кукла». Музыка М. Старокадомского. Слова О. Высотской
«Заинька». Музыка и слова М. Красева
«Елка». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой
«Новогодний хоровод». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной
«Пирожок». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Е. Шмаковой
«Пирожки». Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской
«Спи, мой мишка». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского
«Паровоз». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной
«Утро». Музыка Г. Гриневича. Слова С. Прокофьевой
«Кап-кап». Музыка и слова Ф. Филькенштейн
«Бобик». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой
«Баю-баю». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной
«Корова». Музыка М. Раухвергера. Слова О. Высотской
«Корова». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой
«Машина». Музыка Ю. Слонова. Слова JI. Башмаковой
«Конек». Музыка И. Кишко. Слова Г. Демченко
«Курочка с цыплятами». Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой «Птичка маленькая». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой
Пляски, игры.
Репертуар:
«Сапожки». Русская народная мелодия

«Да, да, да!». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского
«Гуляем и пляшем». Музыка М. Раухвергера
«Догони зайчика». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского
«Прогулка и дождик». Музыка М. Раухвергера
«Жмурка с бубном». Русская народная мелодия
«Веселая пляска». Русская народная мелодия
«Кошка и котята». Колыбельная. Игра. Музыка В. Витлина
«Пальчики - ручки». Русская народная мелодия
«Пляска с листочками». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной
«Плясовая». Хорватская народная мелодия
«Вот так вот!». Белорусская народная песня
«Игра с мишкой возле елки». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной
«Игра с погремушкой». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной
«Игра с погремушками». Музыка А. Лазаренко. Слова В. Кукловской «Зайцы и медведь». Музыка Т. Попатенко
«Зимняя пляска». Музыка М. Старокадомского. Слова О. Высотской
«Зайчики и лисичка». Музыка А. Филиппенко. Слова В. Антоновой
«Мишка». Музыка М. Раухвергера
«Игра с мишкой». Музыка Г. Финаровского. Слова В. Антоновой
«Фонарики». Музыка Р. Рустамова. Мелодия и слова А. Матлиной. Обработка Р. Рустамова
«Прятки». Русская народная мелодия
«Где же наши ручки?». Музыка Т. Ломовой. Слова И. Плакиды
«Танец снежинок». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой
«Я на лошади скачу». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной
«Поссорились - помирились». Музыка Т. Вилькорейской
«Прогулка и дождик». Музыка А. Филиппенко
«Игра с цветными платочками». Украинская народная мелодия
«Игра с флажком». Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен
«Танец с флажками». Музыка Т. Вилькорейской. Слова О. Высотской
«Флажок». Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен
«Пляска с флажками». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой
«Гопачок». Украинская народная мелодия
«Прогулка на автомобиле». Музыка К. Мяскова
«Парная пляска». Немецкая народная мелодия
«Игра с бубном». Музыка М. Красева. Слова Н. Френкель
«Упражнение с погремушками». Музыка А. Козакевич
«Бегите ко мне». Музыка Е. Тиличеевой
«Пляска с погремушками». Музыка и слова В. Антоновой
«Приседай». Эстонская народная мелодия. Слова Ю. Энтина

«Очень хочется плясать». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой
«Танец с куклами». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой
«Покатаемся». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой
«Полька зайчиков». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой

Приложение 5
Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений
Основные движения
Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, с переходом на бег и
наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны.
Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, гимнастической
скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).
Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40
секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, лежащей на полу; по наклонной доске,
приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; по гимнастической скамейке.
Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке
вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом.
Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100
см); бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5
м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в
горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50-100 см.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две
параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны;
скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой,
над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночннка. Поворачиваться вправо-влево, передавая
предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и
опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ногу в колене
(с поддержкой) из исходного положения стоя
Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя).
Подвижные игры
С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Перешагни через палку», «Догоните меня!»,
«Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмета
С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», «Обезьянки».
С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!».
С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек».
На ориентировку в пространстве.-«Где звенит?», «Найди флажок». Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».

Приложение 6
План работы с родителями
№
п/п
1

Сроки

Формы работы

Ответственные

Сентябрь

Воспитатели
Родители

2

Октябрь

1.
Родительское собрание №1 «Этот удивительный ранний возраст.».
Цель: ознакомление родителей с задачами и целями обучения и воспитания детей в первой младшей
группе, особенностями развития детей этого возраста.
2.
Анкетирование родителей «Давайте познакомимся»
Цель: знакомство с родителями.
3.
Консультация «Адаптация ребенка в детском саду»
Цель: ознакомление родителей с возрастными особенностями ребенка 2-3 лет.
4.
Памятка для родителей: «Игры на природе в осенний период».
Цель: расширение знаний родителей о разнообразии игр осенью на природе.
5.
Беседа «Режим дня в детском саду».
Цель: выявление волнующих вопросов у родителей по теме.
6.
Организация литературного марафона. Месяц А.Барто. Выставка книг, рисунков, игрушек.
Цель: развитие взаимодействия родителей и детей, побуждать интерес к литературе, чтению.
1.
Консультация «Речевое развитие детей раннего возраста».
Цель: распространение психолого – педагогических знаний по вопросам речевого развития
ребёнка среди родителей.
2.
Консультация «Совместная деятельность родителей и детей по выращиванию комнатных
растений».
Цель: ознакомление родителей с основными факторами, способствующими укреплению и
сохранению здоровья детей в домашних условиях и условиях д\с.
3.
Папка-передвижка для родителей «Формирование гигиенических навыков и привычек у детей
раннего возраста».
Цель: ознакомление родителей с основными правилами соблюдения детьми гигиены .
4.
Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа
и ОРВИ.
Цель: ознакомление родителей с основными факторами, способствующими укреплению и
сохранению здоровья детей.
5.
Выставка «Осенний вернисаж»
Цель: развитие творческого взаимодействия детей и родителей.
6.
Литературный марафон. Месяц потешек. Выставка книг, иллюстраций.
Цель: развитие речи детей.

Воспитатели
Родители

3

Ноябрь

4

Декабрь

1. Папка-передвижка «Литературные произведения, которые воспитывают самостоятельность
детей».
Цель: повышение педагогической культуры родителей.
2. Консультация в уголок здоровья: «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного
заболевания».
Цель: ознакомление родителей с основными факторами, способствующими укреплению и
сохранению здоровья детей в домашних условиях и условиях д\с.
3. Консультация «Уголок природы дома для детей дошкольного возраста»
Цель: повышение педагогической культуры родителей.
4. Оформление фотовыставки ко Дню Матери «Улыбка моей мамы»
Цель: формирование уважительного отношения к своей маме.
5. Литереатурный марафон. Стихи про маму. Выставка иллюстраций, сюжетных картинок, книг.
Цель: формирование детско-родительских отношений, пробуждение чувства уважения и любви к
матери.
6. Конкурс открыток «Самой любимой и ласковой»
Цель: развитие творческого взаимодействия детей и родителей.
1.
Консультация «Как знакомить ребенка с цветом, формой, величиной предметов».
Цель: распространение педагогического опыта среди родителей по развитию мышления детей.

Воспитатели
Родители

Воспитатели
Родители

2.
Консультация «Экологическое воспитание детей в семье»
Цель: повышение педагогической компетентности родителей.

5

Январь

3.
Организация выставки рисунков и ДПИ «Зимние узоры»
Цель: привлечение родителей к работе детского сада; демонстрация творческих способностей детей,
сформировавшихся умений и навыков.
4.
Родительское собрание №2 «Развитие речи детей младшего возраста. Секреты общения с
ребенком в семье».
Цель: повышение педагогической компетентности родителей.
5.
Литературный марафон «Снег-снежок».
Цель: развитие речи детей.
1.
Консультация «Не оставляйте детей дома одних!»
Цель: повышение педагогической компетенции родителей
2.
Беседа «Как подружить малыша с книгой».
Цель: распространение педагогического опыта.
3.
Выставка детских рисунков «Зимние каникулы – веселая пора»
Цель: вовлечение родителей в совместную работу с детьми с целью совместного творчества.
4.
Конкурс декоративно-прикладного творчества: «Светлый праздник Христова Рождества»
Цель: привлечение родителей к работе детского сада; демонстрация творческих способностей детей,
сформировавшихся умений и навыков.

Воспитатели
Родители

5.
Консультация для родителей «Сенсорное воспитание. Игры в детском саду и дома».
Цель: повышение педагогической компетентности родителей.
6.
Литературный марафон «Елочка-красавица».
Цель: развитие памяти, речи детей.
6

Февраль

1.
Консультация «Правила пожарной безопасности»
Цель: дать рекомендации родителям о возможных травмах детей в зимний период и помочь их
предотвратить.
2.
Консультация ««Играйте вместе с детьми!»
Цель: повышение педагогической компетенции родителей по проблеме игровой деятельности у
детей
3.
Консультация «Как подготовить ребенка ко сну»
Цель: повышение педагогической компетенции родителей.
4.
Организация выставки рисунков и ДПИ «Наша армия» и «Подарок для настоящего защитника
Отечества».
Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей.
5.
Литературный марафон. «Мой любимый папа» стихи о папе.
Цель: расширение словарного запаса детей.

Воспитатели
Родители

7

Март

Воспитатели
Родители

8

Апрель

1.
Консультация «Как помочь ребенку повзрослеть. Кризис трех лет.»
Цель: повышение педагогической компетенции родителей.
2.
Консультация «Безопасность детей на дороге».
Цель: распространение педагогического опыта среди родителей.
3.
Беседа: «Осторожно, ледоход».
Цель: объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей к основам безопасности.
4.
Выставка «Парад цветов», «Салют весны» .
Цель: вовлечение родителей в работу группы детского сада, развитие позитивных взаимоотношений
работников дошкольного учреждения и родителей.
5.
Литературный марафон. «Солнышко весеннее» стихи о весне.
Цель: расширение знаний детей на данную тему, развитие речи.
1.
Консультация «Осторожно, тонкий лед!».
Цель: повышение педагогической компетенции родителей по безопасности.
2.
Консультация «Изобразительная деятельность детей от 2 до 3 лет».
Цель: повышение педагогической компетенции родителей.
3.
Организация выставки рисунков «Пасхальное чудо», «Загадочный космос».
Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей.
4.
Беседа «Как правильно одеть ребенка для прогулки»

Воспитатели
Родители

Цель: повышение педагогической компетенции родителей.
5.
Литературный марафон. «Первоцветы» стихи о цветах.
Цель: расширение знаний детей на данную тему, развитие речи.

9

Май

1.
Родительское собрание №3 «Играем, дружим, растем. Наши достижения».
Цель: подведение итогов образовательной деятельности, поощрить активных
благодарностями.
2.
Анкетирование родителей «Мы стали взрослее. Что изменилось?»
Цель: подвести итоги образовательной деятельности, подчеркнуть успехи детей.
3.
Консультация «Съедобное-несъедобное. Осторожно, лето!»
Цель: повышение педагогической культуры родителей.
4.
Консультация «Советы родителям на летний оздоровительный период».
Цель: повышение педагогической компетенции родителей.
5.
Литературный марафон «Ах лето красное!» Стихи о ягодах.
Цель: расширение знаний детей на данную тему, развитие речи

родителей

Воспитатели
Родители

Приложение 7
Учебно-методический комплект
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с.
1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая
младшая группа / авт.-сост. О.П. Власенко и др. - Волгоград: Учитель, 2012. – 292 с. ISBN 978-5-7057-2870-1
2. Комплексные занятия по изобразительной деятельности 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) / авт.-сост. О.В. Павлова. – Изд. 2-е, испр. - Волгоград: Метод-книга, 2018.
– 99 с. ISBN 978-5-6040272-8-8
3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –
64 с. ISBN 978-5-4315-0490-7
4. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 48с. ISBN 978-5-4315-0558-4
5. Гербова В.В Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 112 с.:цв. вкл. ISBN
978-5-4315-0407-5
6. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. – 3-е изд. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 128 с. ISBN 078-5-43150967-4
7. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей: Кн. для воспитателя дет. сада. – 2-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1987. – 160 с.: ил.
8. Бабина К.С. Комплексы утренней гимнастики в детском саду: Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение; 1978. – 96 с, ил.
9. Организация деятельности детей на прогулке. Первая младшая группа / авт. – сост. З.И. Самойлова. – Волгоград: Учитель, 2015. – 76
с. ISBN 978-5-7057-3527-3
10. К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64.
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