


2 
 

 

№              Разделы Стр 

1 Целевой раздел 3 

1.1 Пояснительная записка  3 

1.1.1 Цели и задачи реализации Рабочей программы 3 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 5 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития воспитанников 

7 

1.2 Планируемые результаты освоения Рабочей программы 8 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Рабочей программы 8 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Рабочей программе 8 

2 Содержательный раздел 11 

2.1 Общие положения 11 

2.2 Описание  образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка,  представленными в пяти образовательных областях 

11 

2.2.1 Социально-коммуникативное развитие 11 

2.2.2 Познавательное развитие 14 

2.2.3 Речевое развитие 17 

2.2.4 Художественно – эстетическое развитие 19 

2.2.5 Физическое развитие 22 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей программы 24 

2.3.1 Формы реализации Рабочей программы 24 

2.3.2 Способы реализации Рабочей программы 31 

2.3.3 Методы реализации Рабочей программы 32 

2.3.4 Средства реализации Рабочей программы 33 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 33 

2.4.1 Физкультурно-оздоровительная работа 34 

2.4.2 Взаимодействие Учреждения с социумом 37 

2.4.3 Особенности организации дополнительного образования 40 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 40 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 40 

2.7 Взаимодействие взрослых с воспитанниками 43 

3 Организационный раздел 44 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие воспитанников 44 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 44 

3.3 Описание материально-технического обеспечения Рабочей программы, обеспеченности  

методическими материалами и средствами  обучения и воспитания 

46 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 50 

3.5 Режим дня и распорядок 53 

3.6 Перспективное планирование организованной образовательной деятельности 2022-2023у.г.  54 

Приложение  

Приложение №1    План работы по охране прав детей 

Приложение №2    План работы по ПДД 

Приложение №3    План работы по формированию ОБЖ 

 

 



3 

 

 
 

 

            1.1.Пояснительная записка 

 

1. Целевой раздел 

Рабочая программа образовательной деятельности во второй группе детей раннего возраста на 

2022-2023 учебный год (далее Рабочая программа) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ Детский сад № 13 

«Звёздочка» г. Бирска (далее – Программа) и предусмотрена для организации образовательной 

деятельности с воспитанниками в возрасте от 2 до 3 лет. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60 % от ее общего объема. 

Объем основной части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

составляет не более 40 % от ее общего объема. 

Полужирным курсивом выделен текст части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Целью Рабочей программы является воспитание гармонично развитой личности 

воспитанников на основе духовно – нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально – культурных традиций Подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок  к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности  воспитанника. 

Задачи: 

● сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основной образовательной программы дошкольного и 

начального общего образования, исключая умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 воспитание любви и интереса к родному краю, его истории, культуре, природе, 

традициям средствами народной и музейной педагогики; 
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 воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях; 

  формирование начал экологической культуры у детей 2-7 лет, построенных на 

организации взаимодействия дошкольников с природой ближайшего окружения. 

 совершенствованию коммуникативных способностей у детей дошкольного 

возраста через формирование грамматического строя речи и развития образной речи 

дошкольников;  

 физическое развитие средствами фитнес-технологий. 

 Формирование основ математической культуры  
в Учреждении. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

 

В соответствии с Программой Рабочая программа построена на следующих принципах. 

1.  Поддержка разнообразия детства. 

Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных ,культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений,мнений и способов их выражения, жизненных 

укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации– государства 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. 

Принимая вызовы современного мира,Рабочая программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Учреждение выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики ,социокультурной ситуации развития каждого воспитанника, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, 

2.  Сохранение уникальности и самоценности детства 

Как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства–понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем ,что происходит с ребенком сейчас,  а 

не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства),  обогащение (амплификацию) 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 учреждения) 

ивоспитанников. 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 частью социальной 

ситуации развития ребенка в учреждении, условиемего 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, такивзрослых–вреализации Рабочей программы .Каждыйу частник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вкладв ход игры, занятия, проекта, обсуждения, 

впланирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений.Детям представляется возможность высказывать свои взгляды, 

своемнение, занимать позицию и отстаивать ее,принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6.  Сотрудничество учреждения с семьей. 

Сотрудничество кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций,  их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

Рабочей программы. Сотрудники учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать
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ценности и традиции семей воспитанников. Рабочая программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном ,так и 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. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка,  сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

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 ип ознавательно-

исследовательскую, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть 

решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

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 (Л.С.Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии с Программой Рабочая программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое ифизическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Деление программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами программы существуют многообразны евзаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевыми социально-коммуникативным, 

художественно- эстетическое– спознавательными речевымит .п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

11. Инвариативность ценностей и целей привариативности средств реализациии 

достижения целей Рабочей программы. Стандарт и Рабочая программа задают 

инвариативные ценности и ориентиры, с учетом которых организация должна разработать свою 

основную образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими 

опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. 

При этом Рабочая программа оставляет за учреждением право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

12. Единствацелей,задачметодов,приемоввоспитания,обучениявУчрежденииисемье. 

13. Учет этнокультурной ситуации развития воспитанников. 

14. Принцип  последовательности  -  логическое  построение  процесса  обучения  от 

простого к сложному, от известного к неизвестному; 
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15. Принцип культуросообразности - учет национальных ценностей и традиций в 

образовании; 

16. Принцип целостного представления о мире – систематизация представлений ребенка 

о мире и себе самом. 

 

1.1.3.  Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития воспитанников лет. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
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 культуре 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 взрослого 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 взрослыми  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 предметам.  

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 произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 
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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 т.д. кризис может продолжаться от нескольких месяцев  до трех лет. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы. 

 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности  

дошкольного образования делают неправомерным требовать от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой  

возрастные характеристики возможных достижений воспитанника к концу  дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка.  

 

 

Целевые ориентиры в дошкольномвозрасте. 

 

К трем годам ребенок:  

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические. Культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и прочие) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;  

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование 

и другие);  

– с удовольствием двигается  

– ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения 

(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и прочие);  

– проявляет интерес к малым формам национального фольклора (потешки, 

прибаутки);  

– проявляет интерес к предметам народного декоративно-прикладного искусства 

Республики Башкортостан 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Рабочей 

программе. 

 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОО, заданным требованиям Стандарта и Программы направлено на оценивание 

созданных условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности.  

ДОО самостоятельно выбирает инструменты  педагогической и психологической 

диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

Оценка качества образовательной деятельности: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов ДОО в соответствии: с разнообразием вариантов развития ребенка в 

дошкольном детстве; разнообразием вариантов образовательной среды; разнообразием местных 

условий Республики Башкортостан и муниципального района Бирский район; 

5) представляет собой основу для развивающего управления ДОО. 

Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  диагностика 

развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной  связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе; внутренняя оценка, самооценка ДОО; внешняя 

оценка ДОО. 

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам Программы;  

• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества 

Программы;  

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

ДОО; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в системе 

оценки качества образования для выработки системы оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив.  
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Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений Программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОО; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает оценку педагогами собственной работы, независимую профессиональную и 

общественную оценку условий образовательной деятельности в ДОО; 

– использует единые инструменты оценки условий реализации Программы как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. Содержательный  раздел. 
 
2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

–описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

воспитанника в пяти образовательных  областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых  

вариативных  программ  дошкольного  образования  и  методических  пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

Содержание Рабочей программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

В соответствии с принципами Программы представлено право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива Учреждения и других участников образовательных отношений, а 

также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать принципам Рабочей 

программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в  соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов воспитанников, значительные 

индивидуальные различия между воспитанниками, неравномерность формирования разных 

способностей у воспитанника, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников и особенности расположения Учреждения. 

 

2.2. Описание  образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

2.2.1.Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

-усвоение правил безопасного поведения и применение их в повседневной жизни; 

-повышение уровня знаний, умений и навыков у детей в области правил безопасного 

поведения; 

-применение знаний, умений и навыков в игровой и практической деятельности. 

 

Основные цели и задачи: 
 

Нравственное воспитание, формирование  личности ребенка, развитие  общения. 
Усвоение норм и ценностей,  принятых в обществе, воспитание уважения к традиционным 

ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 
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малышам, пожилым людям, внимательное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников,воспитание 

у воспитанников стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Развитие свободного общения со взрослыми и воспитанниками, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; формирование готовности 

воспитанников к совместной деятельности, развитие умения договариваться,  самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе, уверенности в 

своих силах, становление самостоятельности, целенаправленности и  саморегуляции 

собственных действий; воспитание стремления творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций. 

Воспитание основ культуры поведения, формирование навыков вежливого общения с 

окружающими (здороваться, прощаться, благодарить) 

Развитие игровой деятельности (сюжетно- ролевые игры). Развитие интереса к сюжетно-

ролевым играм, формирование игровых умений, развитие культурных форм игры. Всестороннее 

воспитание и гармоничное развитие воспитанников в в игре (эмоционально- нравственное, 

умственное, физическое, художественно- эстетическое и социально- коммуникативное). 

Развитие в игре самостоятельности, инициативы, творчества, организаторских способностей; 

формирование умения самостоятельно организовывать различные игры, выполнять игровые 

правила, соблюдать нормы поведения; воспитывать  чувства коллективизма. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Воспитание уважения к традиционным семейным ценностям; воспитание уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, любви и уважения к своим родителям, 

умения проявлять заботу о близких людях, с благодарностью воспринимать  заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослыхворганизации,чувстваколлективизма,воспитаниеактивнойжизненной  позиции, 

стремление к участию в совместной деятельности и различных мероприятиях, формирование 

представления о себе как об активном члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Развитие навыков самообслуживания; приобщение воспитанников к доступным видам трудовой 

деятельности. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию(умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда  и творчества. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

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 способах поведения в 

них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 - 3 лет) 

 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению воспитанниками общепринятых 

морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 

жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогая друг другу и вместе радоваться успехам, 

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

плохо. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, обращать внимание воспитанников на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

поощрять умение пожалеть, посочувствовать.  

Развитие общения. Формировать у воспитанников опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним; способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений.  

Формирование личности ребенка. Способствовать формированию личности ребенка, 

проявляя уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям и возможностям. 

Развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся. 

Поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать пирамидку, 

сделать куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Усвоение общепринятых норм поведения. Формировать умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого; приучать детей не 

перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо», «пожалуйста».  

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). 

Учить воспитанников 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 воспитанников 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

 Подводить воспитанников к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать предпосылки 

творчества. 

 

Ребенок в семье и сообществе 
Семья. Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Поощрять умение 

называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности 

к сообществу детей и взрослых в детском саду. Развивать представления о положительных 

сторонах детского сада, его общности с домом и отличиях от домашней обстановки.  

Обращать внимание воспитанников на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, 

как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 

обращать внимание воспитанников на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр 

и отдыха.  

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 
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Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 
Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных 

навыков самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания.  

Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку.  

Учить воспитанников одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

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

в определенном порядке аккуратно складывать, снятую одежду. Приучать к опрятности.  

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для приобщения 

воспитанников к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и.пр.  

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончания игр расставлять 

игровой материал по местам. 

 

Поощрять интерес воспитанников к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, 

что и как сделать взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как 

дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), объяснять,  зачем он 

выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

 

 

Формирование основ безопасности 

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.). 

Научить воспитанника ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно-неопасно»; 

Научить воспитанника быть внимательным, осторожным и предусмотрительным. 

Ребенок должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его 

поступки: «Если я дотронусь до горячего утюга, то я обожгу руку,и мне будет больно»и 

т.п.; 

Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения. 
 

   2.2.2 Познавательное развитие предполагает: 

-развитие интересов воспитанников, любознательности и познавательной мотивации; 

-формирование познавательных действий, становление сознания; 

-развитие воображения и творческой активности; 

-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); 

-о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

обособенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

- формирование у воспитанника осознанно –правильного отношения к природным 

явлениям и объектам; 
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-овладение детьми дошкольного возраста на элементарном уровне приемам логического 

мышления. 

Основные цели и задачи: 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных действий. Знакомить воспитанников с обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. 

Включать воспитанников в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

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

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

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части 

предмета, гладить их и т. д.).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

воспитанников (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.). 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных действий. Знакомить воспитанников с обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. 

Включать воспитанников в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

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

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

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части 

предмета, гладить их и т. д.).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

воспитанников (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.). 

постепенно усложняющиеся правила. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Привлекать воспитанников к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один - много).  
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Величина. Привлекать внимание воспитанников 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 воспитанников 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. 

 

Продолжать формировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества. 

Продолжать формировать мыслительны операции (анализ ,синтез ,сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии). 

Формировать умение аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

Побуждать проявлять инициативу в деятельности, в уточнении или выдвижении цели, 

входе рассуждении, ввыполнении и достижении результата 

Совершенствовать умения планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами ,проверять результат своих 

действий. 

Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес воспитанников к предметам ближайшего окружения: игрушки, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства. 

 Побуждать воспитанников назвать 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 воспитанников 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 воспитанников обобщающих понятий (игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

 

Ознакомление с миром природы 
Знакомить воспитанников 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.  

Узнав 

Вместе с воспитанниками  наблюдать за птицами и насекомыми на участке; 

подкармливать птиц.  

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

(яблоко, груша и др.).  

Помогать воспитанникам 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).  

Формировать понимание воспитанниками специфики живого объекта, его 

принципиального отличия от предмета (неживого объекта),формирования элементарных 

умений правильного взаимодействия с растениями и животными, участия в деятельности 

по созданию для них нужных условий.  
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Сезонные наблюдения. 
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают 

теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 

снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с 

горки на санках,  лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на 

деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления воспитанников о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко- потеплело- появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 

облегченную. 

Показать, как  сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе :жарко, яркое солнце, 

цветутрастения,людикупаются,летаютбабочки,появляютсяптенцывгнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Ознакомление с социальным миром 
Образ Я. Формировать у воспитанников элементарные представления о себе, об 

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

Закреплять умение называть свое имя.  

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями). 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.).  

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

2.2.3 Речевое развитие включает: 

-владение речью как средством общения и культуры; 

-обогащение активного словаря; 

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

-развитие речевого творчества; 

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

-знакомство с книжной культурой, детской литературой,  понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

-формирование звуковой аналитико –синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

-развитие лексической стороны речи; 

-развитие образной речи. 

Основные цели и задачи: 

 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствам ивзаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи воспитанников: 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. 
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие» 
Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать воспитанникам разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети 

Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения 

детей друг с другом.  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения воспитанников друг с другом и воспитателем. Рассказывать 

воспитанникам 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 воспитанников в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.  

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение воспитанников 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 воспитанников:  

– существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

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

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

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

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

противоположные по значению (открывать - закрывать, снимать - надевать, брать - класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  

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

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

 – наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).  

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи воспитанников.  

Звуковая культура речи. Упражнять воспитанников в отчетливом произнесении 

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

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

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания.  

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

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

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

фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).  

Связная речь. Помогать воспитанникам отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 

«Когда?», «Куда?»).  

Поощрять попытки воспитанников 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.  
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Во время игр-инсценировок учить воспитанников повторять несложные фразы. Помогать 

воспитанникам старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.  

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Читать воспитанникам художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста.  

Продолжать приучать воспитанников слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра 

и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения.  

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  

Предоставлять воспитанникам возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений.  

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

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

Продолжать приобщать воспитанников к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

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

«Кто (что) это?», «Что делает?» 

Приобщение к художественной литературе 

Читать воспитанникам художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста.  

Продолжать приучать воспитанников слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра 

и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения.  

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  

Предоставлять воспитанникам возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений.  

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

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

Продолжать приобщать воспитанников к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

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

«Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

 

2.2.4 Художественно- эстетическое развитие предполагает: 

-развитие предпосылок ценностно –смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

-становление эстетического отношения к окружающему миру; 

-формирование элементарных представлений о видах искусства; 

-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

-реализацию самостоятельной творческой деятельности воспитанников (изобразительной, 

конструктивно- модельной, музыкальной и др.); 

-формирование представления об особенностях искусства, народного творчества, 

музыкальном творчестве народов Республики Башкортостан. 

 

Основные цели и задачи: 

 
Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениями искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств воспитанников, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно- творческих способностей. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 
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Приобщение воспитанников к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса 

к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться ,кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных  

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности ,совершенствование умений в 

этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности воспитанников; удовлетворение потребности в  самовыражении. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры).Формирование интереса к 

театральному искусству. Воспитание навыков театральной культуры 

Раскрытие творческого потенциала детей. Развитие артистических качеств. 

Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умение передавать образ 

средствами театральной выразительности. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию воспитанников произведения изобразительного искусства, литературы.  

Рассматривать с воспитанниками иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту воспитанников. Обращать внимание 

воспитанников на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Развивать  эмоциональный отклик на произведения  башкирского народного 

искусства. 

 

Изобразительная деятельность. 

Вызывать у воспитанников 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 воспитанников к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора.  
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Обращать внимание воспитанников 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 воспитанников 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 воспитанники нарисовали сами. 

Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить воспитанников 

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 воспитанников к рисованию предметов округлой формы.  

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

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

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

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

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами выше отточенного 

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

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

 Тренировать в проведении прямых линий (дорожек для Гульназиры). 
Лепка. Вызывать у воспитанников 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, лепешки – кольсэ, кыстыбай для гостей); 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 воспитанников 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 воспитанников с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), 

с вариантами расположения строительных форм на плоскости.  

Продолжать учить воспитанников 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 гара 

Знакомить воспитанников с простейшими пластмассовыми конструкторами.  

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.  

Поддерживать желание воспитанников строить самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

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

 

Музыкально-художественная деятельность. 

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

простейшие танцевальные движения.  
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Слушание. Учить воспитанников внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

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

реагировать на содержание.  

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

металлофона).  

Пение. Вызывать активность воспитанников при подпевании и пении. Развивать умение 

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

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

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

совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; 

прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). 

Пробуждать у воспитанников интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

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

(бабушка приглашает на деревенский двор).  

Побуждать воспитанников 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). 

 

2.2.5. Физическое развитие включает: 

-приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; 

-способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; 

-становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Основные цели и задачи: 

 

Формирование начальных  представлений о здоровом образе жизни. 
Сохранение, укрепление и охрана здоровья воспитанников; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании), формирование полезных привычек. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 

Физическая культура. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 
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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, 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие». 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять опыт ориентировки в 

частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Формировать у воспитанников 

представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаз а 

смотреть, уши – слышать, нос – нюхать, язык – пробовать (определять) на вкус, руки – хвать, 

держать, трогать; ноги – стоять, прыгать, бегать, ходить; голова – думать, запоминать.  

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). 

 

Физическая культура. 
Обеспечение гармоничного физического развития. Совершенствовать умения и 

навыки в основных видах движений, воспитывать красоту, грациозность, выразительность 

движений, формировать правильную осанку.  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Развивать 

инициативу, самостоятельность и творчество в двигательной активности, способность к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активность в самостоятельной двигательной деятельности.  

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.  

Начальные представления о некоторых видах спорта. Воспитывать интерес  и любовь 

к спорту, формировать начальные представления о некоторых видах спорта.  

Подвижные игры. Развивать у воспитанников желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию 

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

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

простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

попить водичку, как цыплята, и т. п.). 
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совместной деятельности педагога

 с воспитанниками: 

организованной образовательной 

деятельности и образовательной 

деятельности в режимных моментах. 
 

самостоятельной деятельности 

воспитанников. 
 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей 

программы. 

 

2.3.1. Формы реализации Рабочей программы. 

 

Реализация Рабочей программы осуществляется в: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы с воспитанниками. 

                                                                                                        

Ранней возраст (2-3 года) 

- предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

– экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

– общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого, 

– самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

– восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

Организованная образовательная деятельность – это специально организованная педагогом 

специфическая детская деятельность, подразумевающая их активность, деловое взаимодействие 

и общение, накопление воспитанниками определенной информации об окружающем мире, 

формирование определенных знаний, умений и навыков. 

Организованная образовательная деятельность представляет собой организацию совместной 

деятельности педагога с воспитанниками: 

- с одним воспитанником; 

- с подгруппой воспитанников; 

- с целой группой воспитанников. 

 

Выбор количества воспитанников зависит от возрастных и индивидуальных особенностей; вида 

деятельности (игровая, познавательно-исследовательская, двигательная, продуктивная); их 

интереса к данному занятию; сложности материала. 

Организованная образовательная деятельность проводится по расписанию, утвержденному 

заведующим Учреждения, составленному в соответствии с требованиями СанПиН. 

 

Продолжительность организованной образовательной деятельности составляет во второй группе 

раннего возраста (2 – 3 года) – не более 10 мин. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня составляет в 

в раннем возрасте (2-3 года) – не более 10 мин. 
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В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, проводятся 

физкультминутки.  

 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности - не менее 10 мин. 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах осуществляется в следующих 

формах: 

– различные виды гимнастики: пальчиковая, артикуляционная, дыхательная, зрительная, после 

сна, для профилактики плоскостопия, нарушений осанки и т.д.; 

– закаливающие процедуры; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– подвижные игры и упражнения, игры малой подвижности; 

– развлечения; 

– беседы; 

– ситуативные разговоры; 

– составление рассказов об игрушке, картинке, из личного опыта; 

– составление и рассматривание альбомов и иллюстраций; 

– дидактические игры; 

– строительные игры; 

– сюжетно-ролевые игры; 

– театрализованные игры; 

– игровые обучающие ситуации; 

– наблюдения за объектами живой и неживой природы в группе и на участке детского сада; 

– элементарные опыты и исследования; 

– экологические акции; 

– реализация исследовательских и художественно-творческих проектов; 

– изготовление макетов; 

– трудовые поручения и дежурство; 

– коллективный хозяйственно-бытовой труд; 

– прослушивание аудиозаписей; 

– песенное, танцевальное творчество; 

– чтение, рассказывание, заучивание произведений художественной литературы; 

– изготовление элементов дизайна группы, атрибутов для игр, приглашений  ипоздравительных 

открыток к праздникам; 

– музыкальная гостиная; 

– индивидуальная работа по образовательным областям. 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

На 2022-2023учебныйгод 
 

 

 

День недели 

 

Виды организованной 

образовательной деятельности 

 
Понедельник 

 
    9.10 – 9.20  Познавательное развитие, ознакомление с      

окружающим 

    15.55-16.05  Физическая культура в помещении 

 
 
9.35 – 9.50  музыка 

 
Вторник 

 
9.10 – 9.20  Развитие речи 
15.30-15.40 Музыка 

 
Среда 

 
9.10 – 9.20  Рисование 
15.55 –16.05 Физическая культура в помещении 

 
Четверг 

 
9.10 – 9.20  Развитие речи 

   15.30 – 15.40  Музыка 

 
Пятница 

 
9.10 – 9.20  Лепка 
15.30 – 15.40 Физическая культура в помещении 

 

 

 

 

Модель образовательной деятельности 

 

Образовательная 

область 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

В ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Познавательное 

развитие» 

- Индивидуальные и 

групповые беседы 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, 

фотоальбомов  

- Сюжетно-ролевые игры 

- Подвижные игры 

- Театрализованные игры 

- Дидактические игры 

- Формирование навыков 

культуры общения 

- Ситуации и морального 

выбора 
- Формирование навыков 

- Рассказ и показ 

- Беседа 

- Поручение 

- Использование 

естественновозника

ющих ситуаций 

- Самообслуживание 

- Индивидуальная 

работа 

- Общение с 

- сверстниками 

- Сюжетно-ролевые 

игры 

- Дидактические 

игры 

- Игры-

драматизации 

- Рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок 

- Самообслуживание 

- Игры в уголке 

ПДД 
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толерантного отношения 

к национальным 

традициям других 

народов 

- Ситуативные  разговоры 

- Экскурсии по детскому 

саду 

- Праздники и развлечения 

- Чтение художественной 

литературы 

- Реализация творческих 

проектов 
- Трудовые поручения 

- Дежурство в уголке 

природы, по столовой, по 

подготовке материалов к 

организованной  

образовательной 

деятельности 

- Труд по 

самообслуживанию 

- Труд на участке детского 

сада 

- Коллективный 

хозяйственно-бытовой 

труд 

- Работа в книжном уголке 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций, 

фотоальбомов 

- Игры-тренинги 

- Составление рассказов об 

игрушке, по картине 

- Наблюдения на прогулке 

- Индивидуальная работа 

- Игры в уголке ПДД 

- Реализация 

познавательных 

проектов 

- Игровые обучающие 

ситуации 

- Проблемные ситуации 

Познавательное 

развитие 

- Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений/Ознакомле

ние с окружающим 

миром»  

- Рассматривание альбомов, 

иллюстраций, фотографий 

- Дидактические игры 

- Театрализованные игры 

- Наблюдения на 

прогулке за 

окружающей 

действительностью 

- Индивидуальная 

беседа 

- Игры- 

экспериментировани

я 

- Художественное 

слово 

- Сюжетно-ролевые 

игры 

- Игры- 

экспериментирован

ия 

- Настольно-

печатные игры 

- Дидактическиеигр

ы 

- Игры с природным 

материалом 

- Рассматривание 

альбомов, детских 
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- Развивающие игры 

- Рассматривание предметов 

домашнего обихода, 

природного материала  

- Игры с природным 

материалом 

- Наблюдения в группе и на 

участке  

- Беседы 

- Экскурсии по детскому 

саду и участку  

- Целевая прогулка 

- Исследовательские 

проекты, элементарные 

опыты и эксперименты  

- Чтение художественной 

литературы 

- Творческие задания 

- Работа с наглядным 

материалом 

- Наблюдения  за 

окружающей 

действительностью на 

прогулке  

- Экологические 

природоохранные акции 

- Наблюдение в уголке 

природы 

- Ситуативные разговоры 

- Досуги и развлечения 

- Календарь природы 

энциклопедий 

Речевое развитие - Организованная 

образовательная 

деятельность «Развитие 

речи» 

- Дидактические игры 

- Продуктивная 

деятельность 

Имитационные 

упражнения 

- Хороводные игры 

- Беседа с опорой на  

зрительное восприятие  и  

без опоры на него 

- Коммуникативные игры 

- Театрализованные игры 

- Наблюдения в группе и 

на участке  

- Работа в книжном уголке 

- Выставка любимых 

детских книг 

- Беседы 

- Ситуативные разговоры 

- Составление рассказов об 

игрушке, по картине, из 

- Пальчиковая 

гимнастика 

- Артикуляционная 

гимнастка 

- Коммуникативные 

- игры 

- Использование 

художественного 

слова при 

проведении 

культурно – 

гигиенических  

процедур 

- Сюжетно-ролевые 

игры 

- Дидактические 

игры 

- Игры-

драматизации      

-Театрализованная 

- деятельность 

- Подвижныеигры с 

текстом 

- Хороводные игры 

- Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 
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личного опыта  

- -Экскурсии по детскому 

саду и участку  

- Индивидуальная работа 

- Досуги и развлечения 

- Чтение произведений 

детской художественной 

литературы 

- Художественное слово 

при организации 

наблюдений в группе и на 

участке  

- Беседа по содержанию 

произведения 

- Заучивание 

стихотворений, 

скороговорок, 

чистоговорок 

Рассматривание 

иллюстраций 

- Игры-драматизации 

- Досуги и развлечения 

- Малые фольклорные 

формы 

- Тематические вечера по 

произведениям русских и 

зарубежных детских 

писателей и поэтов 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Организованная  

образовательная 

деятельность «Рисование, 

лепка, аппликация»  

- Эстетика быта 

- Беседы о творчестве 

художников 

- Ситуативные разговоры 

об изобразительном 

искусстве 

- Рассматривание альбомов 

с репродукциями, 

иллюстрациями, 

фотографиями 

- Рассматривание 

предметов народного 

декоративно-прикладного 

искусства, иллюстраций, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

- Изготовление 

атрибутов для игр, 

приглашений и 

поздравительных 

открыток к праздникам  

- Реализация 

- Использование 

музыки в  ходе 

режимных моментов  

- Музыкально – 

ритмические 

движения 

- Рассматривание  

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

народных игрушек 

- Беседы 

- Работа в изоуголке 

- Изготовление 

атрибутов для игр 

- Конструктивно – 

модельная 

деятельность 
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художественно –

творческих проектов 

- Индивидуальная работа 

- Организованная 

образовательная 

деятельность  «Музыка»  

- Ситуативные разговоры о 

музыкальном искусстве 

- Художественные досуги, 

праздники и развлечения 

- Индивидуальная работа 

- Слушание музыкальных 

сказок, произведений 

- Музыкально-

дидактические игры 

- Хороводные игры 

Физическое 

развитие 

- Организованная 

образовательная 

деятельность  

«Физкультура» 

- Ситуативные разговоры 

по формированию основ 

здорового образа жизни 

- Элементы  

здоровьесберегающих 

технологий 

(самомассаж, 

дыхательная 

гимнастика и др.) 

- Дидактические игры 

- Игры с элементами 

спортивных упражнений 

- Экскурсия в кабинет 

старшей медсестры 

- Сюжетно-ролевыеигры 

- Игры-драматизации 

- Чтение художественной 

литературы 

- Проблемная ситуация 

- Физминутки в процессе 

непрерывной 

образовательной 

деятельности  

- Динамические паузы 

между непрерывной 

образовательной 

деятельностью  

- Подвижные  игры, 

Индивидуальная работа 

по развитию движений на 

прогулке  

- Тематические беседы 

- Ритмические 

танцевальные движения 

- Целевые прогулки 

- Индивидуальная 

работа 

- Утренняя 

гимнастика. 

Гигиенические 

процедуры 

- Закаливающие 

процедуры 

- Формирование 

навыков культуры 

еды 

- Различные виды 

гимнастики 

(артикуляционная, 

пальчиковая, 

дыхательная, 

зрительная, для 

профилактики 

плоскостопия,  

- нарушений осанки и 

т.д.) 

- Гимнастика 

пробуждения 

 

- Игровые 

упражнения 

- Самостоятельная 

двигательная 

активность 

- Сюжетно-ролевые 

игры 

- Рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций, 

картин 

- Самостоятельные 

подвижные, 

спортивные игры и 

упражнения 
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- Физкультурные досуги, 

развлечения, праздники 

 

2.3.2.Способы реализации Рабочей программы. 

 
Обеспечение эмоционального благополучия воспитанника: 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

- Общаться доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- Внимательно выслушивать воспитанников, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

- Помогать воспитанникам обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- Создавать ситуации, в которых воспитанники при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т.д.)могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

- Обеспечивать в течение дня чередование ситуаций ,в которых воспитанники играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или вне большой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений: 
Для формирования у воспитанников доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

- Устанавливать понятные для воспитанников правила взаимодействия; 

- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения воспитанникам их смысла; 

- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда воспитанники совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности: 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы воспитанники могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности: 

С целью развития игровой деятельности педагог должен уметь: 

-создавать в течение дня условия для свободной игры воспитанников; 

- определять игровые ситуации, в которых воспитанникам нужна косвенная помощь; 

-наблюдать  за  играющими  воспитанниками  и  понимать,  какие  именно  события  дня 

отражаются в игре; 

- отличать воспитанников с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

- косвенно  руководить  игрой,  если  игра  носит  стереотипный  характер  (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей). 

Создание условий для развития познавательной деятельности: 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

- регулярно предлагая воспитанникам вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

-регулярно предлагая воспитанникам открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

- позволяя воспитанникам определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

- организуя  обсуждения,  в  которых  воспитанники  могут  высказывать  разные  точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

- строя обсуждение с учетом высказываний воспитанников, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

- помогая воспитанникам обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогая организовать дискуссию; 
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-предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда воспитанникам трудно решить задачу. 

 

Создание условий для развития проектной деятельности: 

С целью развития проектной деятельности педагог должен: 

- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные воспитанниками вопросы; 

- поддерживать  детскую  автономию:  предлагать  воспитанникам  самим  выдвигать проектные 

решения; 

- помогать  воспитанникам  планировать  свою  деятельность  при  выполнении  своего замысла; 

- в ходе обсуждения предложенных воспитанниками  проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

- помогать воспитанникам сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства: 

Для того чтобы воспитанники научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

- планировать   время   в   течение   дня,   когда   воспитанники   могут   создавать   свои 

произведения; 

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

- предлагать  такие  задания,  чтобы  детские  произведения  не  были  стереотипными, отражали 

их замысел; 

-поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

- организовывать выставки проектов, на которых воспитанники могут представить свои 

произведения. 

Создание условий для физического развития: 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие воспитанников, важно: 

-ежедневно предоставлять воспитанникам возможность активно двигаться; 

-обучать воспитанников правилам безопасности; 

-создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех воспитанников (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие воспитанникам с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

2.3.3. Методы реализации Рабочей программы 

 

С учётом особенностей социализации дошкольников и  механизмов освоения социокультурного 

опыта, можно выделить следующие группы методов реализации Рабочей программы: 

Основные методы мотивации и стимулирования развития у воспитанников первичных 

представлений и приобретения ими опыта поведения и деятельности - поощрение и наказание. 

Поощрение - выражение положительной оценки поступков и действий воспитанников.  

Цель - вызывать у воспитанника позитивные эмоции и мотивы поведения, вселять веру в свои 

силы, стимулировать активность во всех видах деятельности и т. д. Поощрение выступает в виде 

одобрения, похвалы, награждения подарком, эмоциональной поддержки, проявления особого 

доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы. Поощрение должно быть естественным 

следствием поступка ребёнка, учитывать его индивидуальные особенности, вызывать чувство 

удовлетворения, уверенности в своих силах, положительную самооценку. Применение данного 

метода предполагает одобрение не только результатов, но мотивов и способов деятельности. 

Метод приучения к положительным формам общественного поведения. 
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Упражнение как метод реализации Рабочей программы представляет собой многократное 

повторение воспитанниками положительных действий, способов и форм деятельности ребёнка и 

его поведения. 

Образовательные ситуации- это преднамеренно созданные педагогом или естественно 

возникшие в ходе реализации Рабочей программы жизненные обстоятельства, ставящие ребёнка 

перед необходимостью выбора способа поведения или деятельности. 

Методы, способствующие осознанию воспитанниками первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности: рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественнойлитературы,обсуждение,рассматриваниеиобсуждение,наблюдениеидр. 

Метод проектов .Помимо развития исследовательской активности и познавательно- 

практической деятельности участников проекта как основного предназначения данного метода, 

проект открывает большие возможности для воспитания детских дружеских взаимоотношений и 

сотрудничества, развития социальных чувств и представлений. Проект расширяет ориентировку 

дошкольников в окружающем мире и развивает самосознание. 

Информационно-рецептивный метод-экономный путь передачи информации от взрослого 

ребенку. 

Репродуктивный метод основан на многократном повторении ребёнком информации или 

способа деятельности. 

Проблемный метод (метод проблемного изложения) –педагог ставит проблему и показывает путь 

её решения. 

Эвристический метод (частично-поисковый)–подведение воспитанников к самостоятельному 

открытию, решению поставленной проблемной задачи (применение представлений в новых 

условиях). 

Исследовательский метод направлен на развитие творческой деятельности, на освоение способов 

решения проблем. 

 

2.3.4. Средства реализации Рабочей программы. 

 

Средства реализации Рабочей программы - совокупность материальных и идеальных объектов: 

-демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые воспитанниками); 

-визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

-естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

-реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно- 

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы  для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый 

материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

др.). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные  дидактические  средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует 

отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью 
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ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации Рабочей программы. 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
 

2.4.1. Физкультурно-оздоровительная работа. 

 

Цель:сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности –участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске 

новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и 

воспитанников; 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных 

наукреплениездоровья,научнообоснованнымиипрактическиапробированнымиметодиками; 

 принцип комплексности и интегративности– решение оздоровительных задач в 

системе образовательной деятельности; 

 принцип результативности и преемственности–поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья; 

 принцип результативности и гарантированности–реализация прав воспитанников на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от 

возраста и уровня физического развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

 

1. Создание условий 
– Организация здоровье сберегающей среды в Учреждении; 

– Обеспечение благоприятного течения адаптации; 

– Выполнение санитарно- гигиенического режима. 

 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 
– Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе воспитанников, родителей (законных 

представителей)и педагогов; 

– Изучение передового педагогического ,медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

– Систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

– Составление планов оздоровления; 

– Определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объективных 

и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 
– Решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

– Коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

 

4. Профилактическое направление 
– Проведение обследований поскрининг- программе и выявление патологий; 

– проведение  социальных,  санитарных  и  специальных  мер  по  профилактике  и не 

распространению инфекционных заболеваний; 

– предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики; 

– противорецидивное лечение хронических заболеваний; 

– дегельминтизация; 

– оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
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Система оздоровительной работы 

 

№

п\

п 

Мероприятия Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 
- щадящий режим/вадаптационный период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на воспитанника с 

учетомв возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

Воспитатели, 

старшая 

медицинская 

сестра 

 

 

 

 

2. Двигательная активность 

 

 

Ежедневно Воспитатели 

2.1. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели 

2.2. Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре 

- в помещении 

 

 
 

3раза в неделю 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения 2 раза в неделю Воспитатели 

2.4. Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг 

 
1 раз в неделю 

1 раз в месяц 

Воспитатели 

2.5. Физкультурные праздники (зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

 
1 раз в год 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

3. Лечебно–профилактические мероприятия   

3.1. Профилактика гриппа (проветривание 

после каждого часа, 

проветриваниепосле занятия) 

Осень, весна Старшая 

медицинская 

сестра 

3.2. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание) 

В течение года Старшая 

медицинская 

сестра 

4. Закаливание   

4.1. Контрастные воздушные ванны После дневного сна Воспитатели 

4.2. Ходьба босиком После дневного сна Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда воспитанников В течение дня Воспитатели, мл 

.воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица В течение дня Воспитатели 
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Модель двигательного режима 

 

 
Подвижные игры во время приёма 
воспитанников 
 

 
Ежедневно 3-5 мин. 

 
Утренняя  гимнастика 

 
Ежедневно 3-5 мин. 

 
Физкультминутки 

 
2-3мин. 

 

Музыкально–ритмические движения 

 
ООД по музыке 6-8мин. 

 
Организованная образовательная
 деятельность по 
физической культуре 

 

 
10-15мин. 

 

Подвижныеигры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

 

Ежедневно 

Не менее двух игр по5-7мин. 

 
Оздоровительные мероприятия: 
- гимнастикапробуждения 

- дыхательнаягимнастика 

 
Ежедневно 5 мин. 

 
Физические упражнения и игровые задания: 
- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

 
Ежедневно, сочетая упражнения по  выбору 
3- 5 мин. 

 

Физкультурный досуг 

 

1 раз в месяц по10-15мин. 

 
Спортивный праздник 
 
 
 

 
2 раза в год по10-15мин. 

 
Самостоятельная двигательная  
Деятельность воспитанников в течение дня 

 

Ежедневно. 

Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей 

воспитанников. 
Проводится под руководством воспитателя. 
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Модель закаливания детей дошкольного возраста 

 

Фактор  Мероприятия Место в 

режиме дня 

Периодичность Дозировка 2-3 

года 
в

о
д

а
 умывание 

 

после каждого 

приема пищи 

после проулки 

ежедневно t воды +28+20 + 

в
о
зд

у
х

 

облегченная 

одежда  

в течение дня 

 

ежедневно, 

в течение года 

- + 

одежда по 

сезону 

на прогулках 

ежедневно 

в течение года - + 

прогулка на 

свежем воздухе 

 

после занятий, 

после сна 

 

ежедневно, в 

течение года 

 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ 

утренняя 

гимнастика на 

воздухе  

- июнь-август в зависимости от 

возраста 

+ 

физкультурные 

занятия на 

воздухе  

- в течение года 

 

20-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ 

воздушные 

ванны  

 

после сна на 

прогулке 

ежедневно, 

в течение года 

 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

+ 

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

по графику ежедневно, в 

течение года 

6 раз в день + 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой  

- в теплый период t возд.+15+16  

бодрящая 

гимнастика  

после сна ежедневно, в 

течение года 

  

дозированные 

солнечные 

ванны  

на прогулке 

 

июнь-август с 

учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин.  до 30 мин. 

+ 

р
ец

еп
т
о
р

ы
 

босохождение в 

обычных 

условиях  

в течение дня ежедневно, в 

течение года 

3-5 мин  

пальчиковая 

гимнастика 

перед 

завтраком 

ежедневно 5-8 мин + 

самомассаж 

 

после сна в течение года 2 раза в неделю  

 

2.4.2. Взаимодействие Учреждения и социума 

 

Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е 

 

Наименование общественных организаций, 

учреждений 

 

Формы 

сотрудничества 

Периодичност

ь 
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О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

МБОУ Лицей г.Бирска Педагогические 

советы, 

посещение уроков 

и занятий, 

семинары, 

практикумы, 

консультации для 

воспитателей и 

родителей, 

беседы, 

методические 

встречи, 

экскурсии для 

воспитанников, 

дни открытых 

дверей, 

совместные 

выставки, 

развлечения. 

По плану 

преемственност

и ДОУ и 

школы 

Бирский филиал БашГУ Практика 

студентов 

По плану 

филиал БашГУ 

М
ед

и
ц

и
н

а
 

Детская поликлиника 

 

-проведение 

медицинского 

обследования; 

-связь 

медицинских 

работников по 

вопросам 

заболеваемости и 

профилактики 

(консультировани

е) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

МАОУ ДОД Бирская ДШИ им. М.З. Баширова 

Республики Башкортостан 

Проведение 

концертно-

просветительских 

мероприятий 

 

По плану 

Школы 

искусств 

МБУК «Бирский исторический музей»  городского 

поселения г. Бирск 

Организация и 

проведение 

мероприятий  по 

патриотическому 

и нравственному 

воспитанию 

воспитанников, 

организация 

экскурсий  

 

По плану музея 
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Центральная 

межпоселенческаябиблиотекаМБУКМежпоселенче

ская библиотечная система МР бирский район 

Республики Башкортостан 

Коллективные 

посещения, 

литературные 

вечера, встречи с 

библиотекарем, 

познавательные 

викторины на 

базе библиотеки  

 

По плану 

МАОУК ГДК городского поселения г. Бирск Совместные 

представления, 

игровые 

программы, 

кукольные 

спектакли, 

цирковые и 

театральные 

программы 

По плану  

 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная часть  Экскурсии, 

встречи с 

работниками 

пожарной части, 

конкурсы по 

ППБ, 

консультации, 

инструктажи. 

По плану 

ГИББД  Проведение бесед 

с воспитанниками 

по правилам  

дорожного 

движения, 

участие в 

выставках, 

смотрах-

конкурсах 

По плану 

ПДН  Воспитательно-

профилактическая 

работа  с семьями 

воспитанников, 

находящимися  в 

социально 

опасном 

положении 

По мере 

необходимости 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о
с

т
ь

 

СМИ (муниципальный уровень) Публикации в 

общественно – 

политической 

газете Бирского 

района 

Республики 

Башкортостан 

«Победа» 

По мере 

необходимости 
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СМИ (региональный уровень) 

 

Публикации в 

республиканском 

журнале для 

родителей и 

педагогов 

«Дошкольная 

Уфа» 

 

По мере 

необходимости 

 

 

2.4.3Особенности организации дополнительного образования. 

 

Дополнительные бесплатные образовательные услуги: 
 

Наименование дополнительной 

бесплатной образовательной услуги 

Программа Возрастная 

группа 

    

«Дружные пальчики» 

Общеразвивающая программа 

дополнительного образования 

социально-педагогической  

направленности 

 

       2-3года 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Под детской инициативой  мы понимаем предметно-содержательную направленность активности 

воспитанника. 

Рабочая  программа направлена на развитие разных сторон инициативы воспитанника: 

 творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность воспитанника, где развиваются воображение, образное мышление); 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной 

деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению 

"сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи); 

 коммуникативная инициатива (включенность воспитанника во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

 познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые 

отношения). 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в 

которых воспитанники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его; 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали 

импровизации и презентации детских произведений. 
 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). 

 

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 Учреждения. 
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На сегодняшний день в Учреждении осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников с 

следующими категориями родителей  (законных представителей): 

 

с семьями воспитанников; с будущими родителями. 

Задачи: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных представителей); 

 приобщение родителей (законных представителей) к участию  в жизни Учреждения; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
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Работа с родителями воспитанников (законными представителями) 

на 2022-2023 учебный год 

 

Период Мероприятие 

Сентябрь  Групповое родительское собрание «Особенности психофизического  развития 

детей  и основные задачи воспитания во второй  группе раннего возраста». 

Оформление «Уголка родителей»: визитная карточка группы, режим дня, 

расписание ООД. 

Консультация «Мы пришли в детский сад». 

Анкетирование «На пути к взаимодействию». 

Индивидуальные консультации по результатам педагогической диагностики. 

Папка-раскладушка «Осень мы встречаем». 

 
Октябрь  

 

 

 

Общее родительское собрание  «Трудовое воспитание в семье и в детском саду» 

 «Вместе дружная семья» совместное спортивное развлечение. 

Консультация «Знакомим детей с родным городом». 

Памятка по антитеррористической безопасности. 

Ноябрь  Папка-передвижка «Нравственно-патриотическое  воспитание дошкольников – 

забота общая». 

Памятка «Безопасность детей. Опасные предметы дома». 

Консультация «Влияние семьи на трудовое воспитание  ребенка» 

Консультация «Роль семьи в формировании здорового образа жизни». 

 Декабрь  Совместная деятельность педагогов и родителей по постройке снежных фигур на 

участке группы. Участие в конкурсе «Лучший зимний участок». 

Совместная деятельность родителей и детей по украшению группы новогоднему 

празднику. 

Консультация «Энциклопедия здоровья». 

Рекомендации родителям по действиям при угрозе совершения террористического 

акта. 

Январь    Папка – передвижка «Основы безопасности» 

  Консультация ««Народная игрушка в жизни ребенка». 

 

 
Февраль  Консультация «Индивидуальные особенности детей» 

Консультация «Как уберечь малыша от плохих снов?» 

Оформление стенгазеты «Мой папа самый, самый…». 

Консультация  «Воспитываем артиста театра» 

Март  Утренник «Мамин праздник» без приглашения родителей. 

  Фотовыставка «Наши любимые мамы». 

Папка-раскладушка   «Знакомим с природой родного края». 

Консультация «Значение ФЭМП в раннем возрасте» 

Апрель  Совместная деятельность педагогов и родителей по благоустройству участка 

группы. 

Папка - передвижка для родителей «Азбука дорожной безопасности» 

Индивидуальные консультации по результатам педагогической диагностики. 

 

 
Май  Групповое родительское собрание «Значение семейных традиций в нравственно – 

патриотическом  воспитании ребёнка». 

Общее родительское собрание  «Математика в детском саду и дома» 

Консультация «Как заниматься с детьми в летний период» 

«Мы ребята –здоровята» совместный спортивный досуг 

Рекомендации «Полезное лето» 
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                 2.7. Взаимодействие взрослых с воспитанниками 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

 С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных 

умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в учреждение и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности.  

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует 

в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение. Выбирать занятие по душе,партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые 

не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознавать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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   3. Организационный раздел   

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие воспитанника. 

 

Программа предполагает создание  следующих  психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих  развитие воспитанника в соответствии с его  возрастными и 

индивидуальными  возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с воспитанниками, предполагающее 

создание таких условий, в которых каждому воспитаннику предоставляется возможность выбора  

деятельности, партнера, средств и прочего; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2.Ориентированность педагогической оценки  на относительные показатели детской 

успешности, т.е. сравнение  нынешних и предыдущих достижений воспитанника, 

стимулирование самооценки. 

3.  Формирование игры как важнейшего фактора  развития воспитанника.  

4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

воспитанника и сохранению его индивидуальности.  

5.Сбалансированность  репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно  новый продукт) деятельности, т.е. деятельности по 

освоению культурных форм и образцов  и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного  развитие воспитанника.  

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное  на развитие профессиональных 

компетентностей, в т.ч. коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

воспитанника, а также  владения правилами  безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами и средствами   обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющим возможность учета 

особенностей их коррекции недостатков их развития. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

воспитанников, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в т.ч. при взаимодействии воспитанников друг с 

другом и в коллективной работе. 

Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации Программы, а также материалов и 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков в их развитии. 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора воспитанникам материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с воспитанниками разного возраста, так и с взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей. 

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а так же 



45 
 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов. 

 Открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

воспитания и образования детей, охране и укрепления их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи. 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

воспитанниками, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого воспитанника и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности. 

Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой системы и 

выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующие функции. Среда должна быть не 

только развивающей, но и развивающейся. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения должна быть: 

содержательно-насыщенной – включать средства обучения, материалы, инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников. 

Экспериментирование с материалами, доступными воспитанникам. Двигательную активность, в 

т ч. развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие воспитанников во взаимодействии с предметно – 

пространственным окружением; возможность самовыражения воспитанников; 

трансформируемой – обеспечивать возможность изменений развивающей предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей воспитанников; 

полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования РППС в 

разных видах детской активности; 

доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в т.ч. детей с ОВЗ) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской деятельности; 

безопасной – все элементы развивающей предметно-пространственной среды должны 

соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, 

таким как СанПиН и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее. В групповых и других помещения, предназначенных для 

образовательной деятельности воспитанников, создаются условия для общения и совместной 

деятельности воспитанников как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. должны быть выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и 

малых групп воспитанников из разных возрастных групп и взрослых, в т.ч. для использования 

методов проектирования как средств познавательно - исследовательской деятельности 

воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития воспитанников. Для этого в групповых и др. помещениях должно быть 

достаточно пространства для свободного передвижения воспитанников. Должно быть 

оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. Должны быть 

созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья воспитанников, медицинских 

процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия воспитанников и комфортной работы сотрудников. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать  условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности воспитанников.Для этого в 

групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно быть 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в т.ч. сюжетно – ролевые игры. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться оборудование, 
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игрушки и материалы для разнообразных сюжетно – ролевых и дидактических игр, в т.ч. 

предметы – заместители. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать  условия для 

познавательно – исследовательского развития воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать  условия для 

художественно – эстетического развития воспитанников. Помещения и прилегающие 

территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или 

зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности воспитанников. 

 

3.3. Описание материально - технического обеспечения Рабочей программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

Группа, участок  соответствуют: 

-«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13; 

-требованиям пожарной безопасности; 

-требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития воспитанников. 

 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Участок Учреждения 

Прогулочные  участки 

-прогулки,  

-игровая деятельность, досуги,  

-самостоятельная двигательная 

активность детей. 

-Оборудование для игровой, двигательной, 

трудовой, познавательной деятельности 

воспитанников 

Спортивная площадка  

-проведение физкультурных занятий, 

праздников, досугов. 

-Физкультурное оборудование для двигательной 

деятельности 

Помещение Учреждения 

Групповые комнаты  

-игровая деятельность  

-учебная деятельность  

-самообслуживание  

-трудовая деятельность  

-самостоятельная творческая 

деятельность - ознакомление с 

природой, труд в природе, 

экспериментально-исследовательская 

деятельность. 

 

-Детская мебель для практической деятельности 

-Книжный уголок  

-Уголок для изобразительной детской 

деятельности  

-Уголок природы  

-Игровая мебель  

-Атрибуты для сюжетно-ролевых игр  

-Настольно-печатные игры 

-Дидактические игры по всем направлениям 

развития  

-Строительный материал  

-Уголок театрализованной деятельности  

-Уголок музыкальной деятельности  

-Уголок ряжения 

-Конструкторы различных видов 

 

Спальное помещение  

-дневной сон 

-гимнастика после сна. 

-Спальная мебель 

Умывальная комната, туалетная 

комната 

- умывание  

-Полотенцедержатели 

-Раковины 

-Унитазы 

Музыкальный зал  -Библиотека методической литературы  
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-занятия по музыкальному воспитанию  

-занятия по физической культуре  

-праздники, развлечения, концерты, 

театры 

-организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

-театральная деятельность  

-утренняя гимнастика  

-спортивные праздники, развлечения, 

досуги  

-родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей (законных 

представителей) 

-Шкаф используемых пособий, игрушек, атрибутов 

и прочего материала  

-Музыкальный центр 

-Пианино  

-Музыкальные инструменты для воспитанников  

-Коллекция аудио материалов  

-Различные виды театров  

-Ширма для кукольного театра  

-Детские стулья  

-Физкультурное оборудование для развития 

основных видов движений, общеразвивающих 

упражнений  

-Спортивные тренажеры  

 

 

Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Физическое развитие» 

 

Перечень программ 

 

Парциальные программы, технологии, пособия 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ.  

Общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования» / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 368 с.   

 

И. М. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников». – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Л. И. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет». – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

О.Н.Рыбкина, Л. Д.Морозова «Фитнес в детском саду». 

Программа, конспекты занятий. М.2012. 

М.Ю.Картушина «Зеленый огонек здоровья». Программа 

оздоровления дошкольников. М.2009. 

И.М.Новикова «Формирование представлений о ЗОЖ у 

дошкольников» М.2009. 

Л. И. Пензулаева«Физкультурные занятия в детском саду». Вторая 

младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Э. Я. Степаненкова «Методика физического воспитания». – 

издательский дом «Воспитание дошкольника», 2015. 

Э. Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду». – М.: 

Мозаика-синтез, 2015. 

Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика».– М.: Мозаика-

синтез, 2016. 

Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр для занятий с детьми» 

- М.: Мозаика-синтез, 2016. 

В. Г. Яфаева«Планирование физкультурных занятий в 

современном ДОУ».  Методическое пособие. – Уфа: БИРО, 2007. 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ.  

Общеобразовательная 

программа 

М. Б. Зацепина«Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников». – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю. Павлова   «Трудовое 

воспитание в детском саду». – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 
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дошкольного 

образования» / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 368 с.   

 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников 2-3 года. Издательство Мозаика-Синтез 

Москва 2016 г. 

Т.А.Харитончик «Правовое воспитание дошкольников». 

Волгоград: Учитель, 2015г. 

Т. Ф.Саулина «Три сигнала светофора». – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

Н. Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стёркина. «Основы  

безопасностидетей дошкольного возраста». – С-Пб, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 

О. А. Скоролупова «Правила и безопасность дорожного 

движения». Тематические недели – М.: «Издательство 

Скрипторий », 2014. 

Т. С. Комарова, Л. В. Куцакова, Л. Ю. Павлова «Трудовое 

воспитание в детском саду». Программа и методические 

рекомендации – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Л. В. Куцакова«Нравственно-трудовое воспитание в детском саду». 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Л. В. Куцакова «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и 

дома». Пособие для педагогов и родителей.  – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

Л. В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». – 

М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметами и социальным 

окружением» М. 2014г. 

Г. Д.Беляевскова «Правила дорожного движения» М. 2012г. 

У.А.Хабибуллина «Дорожная азбука в детском саду» 2011г. 

Н.В.Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью» М. 2018г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Познавательное развитие» 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ.  

Общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования» / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 368 с.   

 

Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса «Проектная деятельность 

дошкольников». – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

О. Б. Дыбина «Ребенок и окружающий мир». – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

О. Б. Дыбина «Предметный мир как средство формирования 

творчества детей». – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

О. Б. Дыбина«Что было до… Игры-путешествия в прошлое 

предметов». – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

О. Б. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим во второй 

младшей группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2018. 

О. А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду». 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

О. А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского 

сада». Планы и конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

М.А.Помораева,В. А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений». Вторая группа раннего возраста. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Е. В. Колесникова «Математические ступеньки». - Сфера, 2017. 

С. Н, Николаева «Юный эколог». -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2005.         

Л. И. Марченко «Комплексное развитие  дошкольников в 
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процессе общения с природой». Уфа: Китап, 2008. 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие» 
 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ.  

Общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования» / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 368 с.   

 

В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Программа и 

методические рекомендации.– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

В. В. Гербова« Занятия по развитию речи во второй группе раннего 

возраста».  Планы и конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

А. И. Максаков «Правильно ли говорит ваш ребенок». Пособие для 

воспитателей и родителей. –  М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

А. И. Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников». Пособие для воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

А. И. Максаков «Развитие правильной речи ребенка в семье». 

Пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

В. В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе». 

Пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Л. А. Томилова «Полная хрестоматия для дошкольников». Книга 1. 

Книга 2. – Екатеринбург, У-Фактория, 2017. 

О.Э.Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста» - М: 

2015. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 2-3 года. М.: 

Мозаика-Синтез 2017. 

Л.Н.Гасанова, Р.Х.Гасанова «Речевое развитие детей 

дошкольного возраста» - Уфа 2016 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» 
 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ.  

Общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования» / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 368 с.   

 

Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Программа  и методические рекомендации. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

Т. С. Комарова «Детское художественное творчество в детском 

саду». Методическое пособие для воспитателей и педагогов. 2-е 

издание, испр. И доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

Т. С. Комарова « Занятия по изобразительной деятельности во 

второй группе раннего возраста детского сада». Планы и конспекты 

занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

О. А. Соломенникова «Радость творчества. Ознакомление детей 

5 – 7 лет с народным искусством». 2-е изд., испр. И доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2001. 

И. А. Лыкова «Цветные ладошки». –  Москва: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2017. 

А. В. Молчева «Народное декоративно-прикладное искусство 

Башкортостана  дошкольникам». – Уфа: Башкирское 

издательство «Китап», 1995. 

М. Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду».  

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

М. Б. Зацепина М.В. Культурно-досуговая деятельность в детском 

саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

М. Б. Зацепина, Т. В. Антонова «Праздники и развлечения в 

детском саду». Методическое пособие для педагогов и 

музыкальных руководителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
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М. Б. Зацепина, Т. В. Антонова «Народные праздники в детском 

саду». Методическое пособие для педагогов и музыкальных 

руководителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

О.В.Павлова «Комплексные занятия по ИЗО». Волгоград 2016. 

Е.Н.Арсенина «Музыкальные занятия» 2012. 

Е.А. Судакова «Сказка в музыке» 2015. 

Е.А.Судакова «Где живет музыка» 2015. 

Р. К. Мухаметзянова «Музыка в детском саду». Младшая группа. 

Игры, песни, пьесы для фортепиано. – Уфа: Китап, 1995г. 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной работы в Учреждении. 

 

Цель: построение образовательной деятельности, направленной  на  обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей (законных представителей).  

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес воспитанников к:  

– явлениям нравственной жизни ребенка; – окружающей природе;  

– миру искусства и литературы;  

– традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

– событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День 

народного единства, День защитника Отечества и др.);  

– сезонным явлениям;  

– народной культуре и  традициям.  

 

Тематический принцип построения образовательной деятельности позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты. 

Построение всей образовательной деятельности вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития воспитанников.  

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления.  

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
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Комплексно – тематическое планирование во 

второй группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Тема Развернутое содержание Итоговое 

мероприятие 

Здравствуй 

Детский сад 

(1-2  недели 

сентября) 

(29.08 – 09.09) 

Адаптировать воспитанников к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить воспитанников с воспитателем. 

Способствовать формированию положительных эмоций 

по отношению к детскому саду, воспитателю, 

воспитанникам. 

 

Осень 

(3– 5 недели 

сентября) 

(12.09 – 30.09) 

 

 

 

 

 

Педагогическая 

диагностика 

Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Собирать с воспитанниками на прогулке 

разноцветные листья, рассматривать их, сравнивать по 

форме и величине. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Оценка индивидуального развития детей 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

 

Я в мире 

человек 

(1-я–2-я недели 

октября) 

(03.10 – 14.10) 

Формировать представление о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя по имени 

отчеству. Формировать первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо: начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

Игра «Кто у нас 

хороший?» 

Мой дом, мой 

город 

(3-я-неделя 

октября 

(17.10 – 21.10) 

Знакомить воспитанников с родным городом, его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, полицейский 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

Безопасность 

4-я неделя 

октября 

(24.10-28.10) 

Формировать у воспитанников основные представления, 

знания, умения, навыки об основах безопасности 

жизнедеятельности. 

Выставка детских 

работ 

«Моя семья» 

 (1-я, 2-я недели 

ноября) 

(31.10 – 11.11) 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к 

родителям и близким людям. Поощрять умение называть 

имена членов своей семьи 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

родителей и детей 

Предметный 

мир 

(2– 3 –я неделя 

ноября) 

(14.11 – 18.11) 

Расширять представления детей о предметном мире: 

одежда, обувь, головные уборы; мебель, посуда, 

электроприборы. Закреплять умение классифицировать 

предметы по общим признакам. Знакомить  с разными 

материалами, из которых изготавливают предметы; 

назначением; использованием в разные сезоны. 

Формировать ОБЖ при пользовании предметами. 

 

Выставка детских 

работ 

В стране 

этикета  

Воспитывать навыки элементарные навыки вежливого 

обращения: здороваться, прощаться. 

Дидактическая игра 

«Клубочек 
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(4-я-неделя 

ноября) 

(21.11 – 25.11) 

волшебных слов» 

Неделя здоровья 

1-я неделя 

декабря 

(28.11 – 02.12) 

Формировать основы гигиенических навыков, начального 

представления о здоровом образе жизни, о пользе 

физической культуры. 

Развлечение «В 

гостях у Доктора 

Айболита 

Новогодний 

праздник 

(2-я —5-я неделя 

декабря) 

(05.12 – 30.12) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника.  

Новогодний 

утренник 

 

Зима 

(3 - 4-я неделя 

января) 

(09.01–20.01)  

 

Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Праздник «Зима» 

Выставка детского 

творчества 

В мире 

искусства. 

Народная 

игрушка (5-я 

неделя января) 

(23.01–27.01) 

Знакомить с народным творчеством на примере народных 

игрушек. Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности 

Игры-забавы 

 

 

Профессии, 

инструменты. 

Безопасность.  

(1-я – 2-я недели 

февраля)  

(30.01 – 10.02) 

Поощрять интерес воспитанников к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает 

взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия. 

Знакомить с элементарными правилами в природе и быту, 

социуме, природе. 

Театрализованное 

представление 

«Кошкин дом» 

Я и мой папа  

(3-я -  неделя 

февраля)  

(13.02 – 22.02) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы любви к папе. 

Выставка детского 

творчества 

Мамин день ( 1-я  

–  неделя марта) 

(27.02 – 07.03) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

 

Мамин праздник 

Весна пришла. 

Природа родного 

края ( 2-я -4-я 

недели марта) –  

(09.03 – 24.03) 

 

 

 

Расширять представления о природе родного края. 

Знакомить с животным и растительным миром. Учить 

беречь и охранять родную природу. Формировать 

элементарные представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

 

Выставка детского 

творчества. 

Земля наш 

общий дом 

(1-я– 2-я недели 

апреля)  

(27.03-07.04) 

Формирование элементарных первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. 

Спортивный 

праздник «Мы 

друзья природы». 

Правила 

дорожного 

движения – 

Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. 

 

Просмотр 

мультфильма 

«Смешарики  на 
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достойны 

уважения. (3-4 

недели апреля) 

(10.04 -21.04) 

Педагогическая 

диагностика 

 

 

 

 

Оценка индивидуального развития детей 

дороге». 

Неделя здоровья. 

(5-я неделя 

апреля – 2-я 

неделя мая) 

(24.04- 05.05) 

Формировать основы гигиенических навыков, начального 

представления о здоровом образе жизни, о пользе 

Подвижные игры 

на прогулке 

Лето (3-я-5-я 

недели мая) 

(08.05 – 31.05) 

Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

Развлечение 

«Здравствуй лето» 

В летний период детский  сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 4-я неделя 

августа) 

 

3.5. Режим дня и распорядок. 

 

Режим дня и распорядок дня составлены с учетом условий реализации Программы, потребностей 

участников образовательных отношений, а также санитарно - эпидемиологических требований. 

Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а 

также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

 

 

Режим дня на холодный период во второй группе раннего возраста  «Ладушки» 

 

Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр, игровая, самостоятельная   деятельность,  7.30 – 8.20 

Утренняя зарядка 8.20-8.25 

Подготовка к завтраку 8.25 – 8.40 

Завтрак 8.40 

Подготовка к образовательной деятельности 9.00 – 9.10 

Организованная образовательная деятельность 9.10 – 9.20 

Игровая деятельность 9.20-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), игровая 

и двигательная деятельность 

9.40 –11.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.20 –11.40 

Обед, воспитание культурно-гигиенических навыков 11.40 –12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.00 

Подъем,  закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность 15.00–15.15 

Полдник  15.15 

Организованная образовательная деятельность 15.30-15.40 

Игры, труд, совместная деятельность, самостоятельная деятельность 

детей, прогулка, двигательная деятельность 

15.40– 16.50 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 16.50 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 
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Режим дня на теплый период во второй группе раннего возраста «Ладушки» 

 

Режимные моменты Время  

Приём, игровая деятельность, индивидуальная работа 7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 9.00 

Подгрупповая, индивидуальная работа,  9.20 – 9.35 

Двигательная деятельность, образовательная деятельность, прогулка, 

игры, наблюдения, развлечения, труд,  

совместная деятельность, воздушные ванны 

9.35 – 11.30 

Гигиенические процедуры  11.30 -11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 -12.20 

Подготовка ко сну, сон  12.20 -15.30 

Подъем,  закаливающие процедуры 15.30 -15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45- 16.00 

Прогулка, игры, двигательная деятельность, самостоятельная 

деятельность, труд  

16.00 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.15 

Прогулка, индивидуальная работа с детьми, работа с родителями, 

уход домой 

17.15 -18.00 

 

3.6. Перспективное планирование организованной образовательной деятельности 

            2022-2023 учебный год во второй группе раннего возраста «Ладушки». 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Тема Методическая литература 

 

СЕНТЯБРЬ 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим) 

1. «Детский сад». 

2. ППБ «Кошкин дом» 

3.«Фрукты». 

4. «Морковка от зайчика». 

В. В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» вторая группа 

раннего возраста. 

«Мозаика-Синтез» Москва 2014. 

Л.Н.Гасанова, Р.Х.Гасанова 

«Речевое развитие детей 

дошкольного возраста» Уфа 

2016 

 

Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

младшей группе детского сада». 

«Мозаика-Синтез» Москва 2018. 

Л. И. Пензулаева 

 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Младшая группа».  

«Мозаика-Синтез» Москва2016. 

А.В. Аджи «Открытые 

мероприятия для детей второй 

младшей группы». 

Развитие речи 1.Путешевствие по территории 

участка. 

2.«Кто у нас хороший, кто у нас    

пригожий. Чтение стихотворения   

С.Черного «Приставалка». 

3. «Про девочку Машу и зайку -

Длинное ушко. 

4. «Осень, осень в гости просим» 

5. Путешествие по групповой 

комнате 

6. «Игрушки» 

7. «Игры с зонтиком» 

8. Обыгрывание потешки «Чики-

чики-чикалочка…» 

9. Разучивание потешки «Чики-

чики-чикалочка…» 

  

Самостоятельная деятельность, двигательная деятельность, 

прогулка, уход  домой 

17.25 –18.00 
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Рисование  1. «Знакомство с карандашом и 

бумагой 

2. «Идет дождь». 

3. «Полосатый коврик». 

4. «Разноцветные листочки». 

Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

«Метода» Воронеж 2014. 

О. Б. Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим в 

младшей группе детского сада». 

Конспекты занятий. «Мозаика-

Синтез» Москва2018. 

О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением».  

«Мозаика-Синтез» Москва 2014. 

С. Н. Николаева парциальная 

программа «Юный эколог».  

Система работы в младшей 

группе детского сада. 

«Мозаика-Синтез» Москва 

2018. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду».Вторая группа 

раннего возраста. Планы и 

конспекты занятий. «Мозаика-

Синтез» Москва 2018. 

Т. Ф. Саулина «Три сигнала 

светофора». – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

М. А. Фисенко «ОБЖ» 

ИТД «КОРИФЕЙ» Волгоград. 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. 

Б. Стёркина. «Основы  

безопасности детей 

дошкольного возраста». – С-Пб, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

 

 

  

Лепка  1.Знакомство с глиной и 

пластилином. 

2.«Колобок». 

3 «Баранки для Айгуль». 

5. 4. Ягодки. 

6. 5. «Палочки» 

Физическая 

культура  

1. Ходьба по кругу за воспитателем. 

Бег в рассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга 

2. Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в разных 

направлениях. Ходьба по 

уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

3. П/и «Догоните меня». 

4. Упражнять в ходьбе и беге в 

прямом направлении; прыжках на 

двух ногах на месте. 

5. Упражнять в ходьбе и беге в 

прямом направлении; прыжках на 

двух ногах на месте. 

6. И/у «Пойдем по мостику». 

7. Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя. Учить 

энергично отталкивать мяч при 

прокатывании. 

8. Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя. Учить 

энергично отталкивать мяч при 

прокатывании. 

9. П/и «Мой веселый, звонкий мяч». 

10. Развивать ориентировку в 

пространстве, умение действовать 

по сигналу; группироваться при 

лазании под шнур.  

11. Развивать ориентировку в 

пространстве, умение действовать 

по сигналу; группироваться при 

лазании под шнур. 

12. П/и «Солнышко и дождик» 

13. Физкультурный досуг «В 

гостях у матрешки» 

ОКТЯБРЬ 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим) 

1. «Я и моя семья». 

2. «Незнайкины вопросы». 

3. «Мой дом, мой город». 

4. «Листопад, листопад, листья 

желтые летят. 

В. В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  вторая группа 

раннего возраста. 

«Мозаика-Синтез» Москва 2014. 

Л.Н.Гасанова, Р.Х.Гасанова 

«Речевое развитие детей Развитие речи 1. Чтение немецкой народной 
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 песенки «Три веселых братца» 

2. Дидактическая игра 

«Поручения», ДУ «Вверх-вниз». 

3.Сказка «Репка» ДУ «Кто что ест» 

4.Дидактичекие игры «Поручения, 

«Лошадки» 

5.Чтение рассказа «Спала кошка на 

крыше» Л.Н.Толстой. ДИ 

«Ослики».  

6.Чтение рассказа «Был у Пети и 

Миши конь» Л.Н.Толстого. 

7.Чтение песенки «Разговоры». 

8. Рассматривание сюжетных 

картин. 

дошкольного возраста» Уфа 

2016 
Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

младшей группе детского сада». 

«Мозаика-Синтез» Москва 2018. 

Л. И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Младшая группа».  

«Мозаика-Синтез» Москва2016. 

А.В. Аджи «Открытые 

мероприятия для детей  младшей 

группы». Образовательная 

область  «Познавательное 

развитие» 

«Метода» Воронеж 2014. 

О. Б. Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим во 

второй младшей группе детского 

сада». Конспекты занятий. 

«Мозаика-Синтез» Москва 2018. 

О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением».  

«Мозаика-Синтез» Москва 2014. 

С. Н. Николаевапарциальная 

программа «Юный эколог».  

Система работы в младшей 

группе детского сада. 

«Мозаика-Синтез» Москва 

2018. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление детей с природой 

в детском саду». Вторая группа 

раннего возраста. Планы и 

конспекты занятий. «Мозаика-

Синтез» Москва 2018. 

Т. Ф. Саулина «Три сигнала 

светофора». – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

М. А. Фисенко «ОБЖ» 

ИТД «КОРИФЕЙ» Волгоград. 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. 

Б. Стёркина. «Основы  

безопасности детей 

дошкольного возраста». – С-Пб, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

 

  

Рисование  1. «Разноцветный ковер из листьев» 

2.  «Украсим салфетку маме» 

3. «Цветные клубочки» 

4. «Мой дом» 

 

  

Лепка  1.  «Угостим мышку горошком» 

2. «Подарок котенку» 

3.Яблоко на тарелочке. 

4.Лепка по замыслу. 

Физическая 

культура 

1. Равновесие при ходьбе по 

ограниченной площади опоры; 

развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

2. Равновесие при ходьбе по 

ограниченной площади опоры; 

развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

3. И/у «Мышки». 

4. Упражнять в прыжках на 

полусогнутые ноги; энергичном 

отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу. 

5. Упражнять в прыжках на 

полусогнутые ноги; энергичном 

отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу. 

6. П/и «Поезд» 

7. Ходьба и бег с остановкой по 

сигналу. Игровые задания с мячом. 

8. Ходьба и бег с остановкой по 

сигналу. Игровые задания с мячом. 

9. П/и «Найдем игрушку». 

10. Ходьба и бег по кругу с 

поворотом в другую сторону по 

сигналу. Ползание на четвереньках. 

Равновесие. 

11. Ходьба и бег по кругу с 

поворотом в другую сторону по 

сигналу. Ползание на четвереньках. 
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Равновесие. 

12. П/и «Наседка и цыплята». 

13. Физкультурный досуг «В 

гостях у осени» 

НОЯБРЬ 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим) 

1. «В гостях у бабушки». 

2. «Помогите Незнайке».  

ОБЖ опасные предметы. 

3. Знакомство со свойствами и 

качествами бумаги «Ай да бумага!». 

4. «Путешествие в страну вежливых 

слов». 

В. В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» вторая группа 

детей раннего возраста . 

«Мозаика-Синтез» Москва 2014. 

Л.Н.Гасанова, Р.Х.Гасанова 

«Речевое развитие детей 

дошкольного возраста» Уфа 

2016 
Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

младшей группе детского сада». 

«Мозаика-Синтез» Москва 2018. 

Л. И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Младшая группа».  

«Мозаика-Синтез» Москва2016. 

А.В. Аджи «Открытые 

мероприятия для детей  младшей 

группы». Образовательная 

область  «Познавательное 

развитие» 

«Метода» Воронеж 2014. 

О. Б. Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим в 

младшей группе детского сада». 

Конспекты занятий. «Мозаика-

Синтез» Москва 2018. 

О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением».  

«Мозаика-Синтез» Москва 2014. 

С. Н. Николаевапарциальная 

программа «Юный эколог».  

Система работы в младшей 

группе детского сада. 

«Мозаика-Синтез» Москва 

2018. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление детей с природой 

в детском саду».Вторая группа 

детей раннего возраста. Планы и 

конспекты занятий. «Мозаика-

Синтез» Москва 2018. 

Т. Ф. Саулина «Три сигнала 

светофора». – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

М. А. Фисенко «ОБЖ» 

ИТД «КОРИФЕЙ» Волгоград. 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. 

Б. Стёркина. «Основы  

Развитие речи 

 

1. Чтение потешки  «Наши уточки с 

утра..».ДИ «Кто пришел». 

2.Д/у. «Ветерок». 

3.Д/И «Это я придумал». «Пошел 

котик на торжок» 

4. ДУ и игры с кубиками и 

кирпичиками. 

5. Чтение сказки «Козлята и волк» 

6.Игра инсценировка «Добрый 

вечер, мамочка» 

7.Рассматривание сюжетных 

картин. 

8.ДУ «Выше-ниже, дальше-ближе». 

9. Рассматривание сюжетной 

картинки «Мать купает ребенка» 

  

Рисование  1. «Красивые воздушные шары». 

2. «Красивая тарелочка». 

3. «Нарисуем ежику колючки». 

4. «Нарисуй что хочешь круглое 

для Айгуль». 

  

Лепка  1. «Крендельки». 

2. «Печенье». 

3.Заборчик. 

4.Бананы. 

Физическая 

культура 

1. Равновесие при ходьбе по 

ограниченной площади опоры.  

Упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

2.Равновесие при ходьбе по 

ограниченной площади опоры.  

Упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

3. П/и «Мыши в кладовой». 

4. Ходьба колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжки из 

обруча в обруч; прокатывание мяча 

друг другу. 

5.Ходьба колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжки из 

обруча в обруч; прокатывание мяча 

друг другу. 
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6. П/и «Догони мяч». 

7. Развивать умение действовать по 

сигналу; прокатывание мяча друг 

другу; ползание. 

8.Развивать умение действовать по 

сигналу; прокатывание мяча друг 

другу; ползание. 

9. П/и «Найди домик». 

10. Ходьба с выполнением заданий; 

ползание; равновесие. 

11. Ходьба с выполнением заданий; 

ползание; равновесие. 

12. П/и «Пузырь». 

13. Физкультурный досуг «Мой 

веселый звонкий мяч» 

 

безопасности детей 

дошкольного возраста». – С-Пб, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

 

ДЕКАБРЬ 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим) 

1. «Путешествие в страну 

Здоровья». 

2. «Покормим птиц зимой». 

3. «Магазин одежды». 

4. «Скоро, скоро Новый год». ППБ 

«Безопасная елка». 

В. В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Вторая группа 

раннего возраста  

«Мозаика-Синтез» Москва 2014. 

Л.Н.Гасанова, Р.Х.Гасанова 

«Речевое развитие детей 

дошкольного возраста» Уфа 

2016 
Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

младшей группе детского сада». 

«Мозаика-Синтез» Москва 2018. 

Л. И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Младшая группа».  

«Мозаика-Синтез» Москва2016. 

А.В. Аджи «Открытые 

мероприятия для детей младшей 

группы». Образовательная 

область  «Познавательное 

развитие» 

«Метода» Воронеж 2014. 

О. Б. Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим во 

второй младшей группе детского 

сада». Конспекты занятий. 

«Мозаика-Синтез» Москва 2018. 

О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением».  

«Мозаика-Синтез» Москва 2014. 

С. Н. Николаевапарциальная 

программа «Юный эколог».  

Система работы в младшей 

группе детского сада. 

«Мозаика-Синтез» Москва 

2018. 

О. А. Соломенникова 

Развитие речи 

 

1. Дидактические игры нв 

произношение м-мь,п-пь,б-бь. 

2. Инсценирование сказки Сутеева 

«Кто сказал  «мяу»?» 

3. Инсценирование сказки Сутеева 

«Кто сказал  «мяу»?» 

4.ДУ на произношение звука Ф. ДИ 

«Далеко-близко». 

5.Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Кто сказал Мяу?» 

6.ДИ «Подбери перышко» 

7.Рассматривание сюжетных 

картин. 

8.Чтение стих «Котауси и Мауси». 

  

Рисование  1. «Разноцветные обручи» 

2. «Снежные комочки большие и 

маленькие». 

3. «Деревья на нашем участке». 

4. «Елочка». 

  

Лепка  1. «Апельсины для Чебурашки». 

2. «Снежинка на праздник». 

3.Конфетти. 

4. «Наряжаем елку» 

Физическая 

культура 

1. Ходьба и бег врассыпную. 

Упражнять в равновесии и 

прыжках. 

2. Ходьба и бег врассыпную. 

Упражнять в равновесии и 

прыжках. 

3. П/и «Поймай мяч». 
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4. Ходьба и бег с выполнением 

заданий. Упражнения в прыжках со 

скамейки; прокатывании мяча. 

5. Ходьба и бег с выполнением 

заданий. Упражнения в прыжках со 

скамейки; прокатывании мяча. 

6. П/и «Воробышки и кот». 

7. Ходьба и бег с остановкой по 

сигналу. Прокатывание мяча между 

предметами. Лазание под дугу. 

8.Ходьба и бег с остановкой по 

сигналу. Прокатывание мяча между 

предметами. Лазание под дугу. 

9. И/у «Прокати мяч». 

10. Ходьба и бег врассыпную. 

Ползание на повышенной опоре. 

Ходьба по доске. 

11. Ходьба и бег врассыпную. 

Ползание на повышенной опоре. 

Ходьба по доске. 

12. П/и «Лягушки». 

13. Физкультурный досуг 

«Встреча со снеговиком» 

«Ознакомление детей с природой 

в детском саду». Планы и 

конспекты занятий. «Мозаика-

Синтез» Москва 2018. 

Т. Ф. Саулина «Три сигнала 

светофора». – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

М. А. Фисенко «ОБЖ» 

ИТД «КОРИФЕЙ» Волгоград. 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. 

Б. Стёркина. «Основы  

безопасности детей 

дошкольного возраста». – С-Пб, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

 

ЯНВАРЬ 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим) 

1. «В январе, в январе, много снега 

на дворе…». 

2. «Снег и лед».  

3. «Народные игрушки». 

4. ПДД «Дорога, транспорт, 

пешеход, пассажир». 

В. В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» втораягруппа 

детей раннего возраста 

«Мозаика-Синтез» Москва 2014. 

Л.Н.Гасанова, Р.Х.Гасанова 

«Речевое развитие детей 

дошкольного возраста» Уфа 

2016 
Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

младшей группе детского сада». 

«Мозаика-Синтез» Москва 2018. 

Л. И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Младшая группа».  

«Мозаика-Синтез» Москва2016. 

А.В. Аджи «Открытые 

мероприятия для детей младшей 

группы». Образовательная 

область  «Познавательное 

развитие» 

«Метода» Воронеж 2014. 

О. Б. Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим во 

второй младшей группе детского 

сада». Конспекты занятий. 

«Мозаика-Синтез» Москва 2018. 

О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением».  

«Мозаика-Синтез» Москва 2014. 

Развитие речи 1. Чтение Толстого. «Три медведя»» 

2. Игра «Кто позвал?» 

3. Рассказывание без наглядного 

сопровождения. 

4.Д/и «Устроим кукле комнату» 

5.Повторение знакомых сказок. 

Потешка «Огуречик, огуречик». 

6.Упражнения на 

совершенствование звуковой 

культуры речи». 

7.Д/у «Чья мама, чей малыш?» 

  

Рисование  1. «Нарядная елка» 

2. «Украсим рукавички для 

Айгуль» 

3. «Снежные комочки» 

4. По замыслу 

  

Лепка  1. «Апельсины и мандарины» 

2. Блинчики. 

3.Ягодки рябины для птичек. 

Физическая 

культура 

1. Ходьба с выполнением заданий. 

Равновесие на ограниченной 

площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 
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2.Ходьба с выполнением заданий. 

Равновесие на ограниченной 

площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

3. И/у «Мышки вылезли из норки». 

4. Ходьба в колонне по одному, бег 

врассыпную. Прыжки на двух ногах 

между предметами; прокатывание 

мяча. 

5.Ходьба в колонне по одному, бег 

врассыпную. Прыжки на двух ногах 

между предметами; прокатывание 

мяча. 

6. П/и «Найди свой домик». 

7. Ходьба вокруг предметов. 

Катание мяча друг другу; ползание. 

8. Ходьба вокруг предметов. 

Катание мяча друг другу; ползание. 

9. П/и «Коршун и птички». 

10. Ходьба с выполнением заданий. 

Ползание под  дугу, не касаясь 

руками пола; ходьба по 

уменьшенной площади опоры. 

11.Ходьба с выполнением заданий. 

Ползание под  дугу, не касаясь 

руками пола; ходьба по 

уменьшенной площади опоры. 

12. П/и «Найди свой цвет». 

13. Физкультурный досуг «По 

лесной дорожке шагают наши 

ножки» 

С. Н. Николаевапарциальная 

программа «Юный эколог».  

Система работы в младшей 

группе детского сада. 

«Мозаика-Синтез» Москва 

2018. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление детей с природой 

в детском саду». Вторая группа 

раннего возраста.Планы и 

конспекты занятий. «Мозаика-

Синтез» Москва 2018. 

Т. Ф. Саулина «Три сигнала 

светофора». – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

М. А. Фисенко «ОБЖ» 

ИТД «КОРИФЕЙ» Волгоград. 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. 

Б. Стёркина. «Основы  

безопасности детей 

дошкольного возраста». – С-Пб, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим) 

 

1. «Профессии». 

2. «Инструменты». ОБЖ 

«Безопасность с инструментами». 

3. «Поздравляем наших пап». 

4. «Домашние животные». 

В. В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» вторая группа 

раннего возраста. 

«Мозаика-Синтез» Москва 2014. 

Л.Н.Гасанова, Р.Х.Гасанова 

«Речевое развитие детей 

дошкольного возраста» Уфа 

2016 

.   

Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

младшей группе детского сада». 

«Мозаика-Синтез» Москва 2018. 

Л. И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Младшая группа».  

«Мозаика-Синтез» Москва2016. 

А.В. Аджи «Открытые 

мероприятия для детей младшей 

группы». Образовательная 

область  «Познавательное 

развитие» 

«Метода» Воронеж 2014. 

Развитие речи 

 

1. Рассказывание сказки «Теремок» 

2. Составление рассказа на тему 

«Как мы птичек кормили» 

3. Чтение потешки «Наша Маша 

маленька..» 

4. Чтение С. Капутикян «Маша 

обедает».Д/и «Чей, чья, чье?» 

5. Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Теремок» 

6.Инсценирование сказки 

«Теремок» 

7.Знакомство с расказом Я.Тайца 

«Поезд». 

8.Рассматривание сюжетной 

картины.. 

  

Рисование  1.«Мы слепили на прогулке 

снеговиков». 
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2. «Шарики в коробке». 

3. «Ракета». 

4. «Деревья в снегу». 

О. Б. Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим во 

второй младшей группе детского 

сада». Конспекты занятий. 

«Мозаика-Синтез» Москва 2018. 

О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением».  

«Мозаика-Синтез» Москва 2014. 

С. Н. Николаевапарциальная 

программа «Юный эколог».  

Система работы в младшей 

группе детского сада. 

«Мозаика-Синтез» Москва 

2018. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду»Вторая группа 

раннего возраста». Планы и 

конспекты занятий. «Мозаика-

Синтез» Москва 2018. 

Т. Ф. Саулина «Три сигнала 

светофора». – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

М. А. Фисенко «ОБЖ» 

ИТД «КОРИФЕЙ» Волгоград. 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. 

Б. Стёркина. «Основы  

безопасности детей 

дошкольного возраста». – С-Пб, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

 

  

Лепка  1. «Покормим птиц ягодами 

рябины». 

2. «Солнышко» 

3.Елочка 

4. «Готовим котлеты» 

Физическая 

культура 

1. Ходьба и бег вокруг предметов. 

Ходьба переменным шагом; 

прыжки с продвижением вперед. 

2.Ходьба и бег вокруг предметов. 

Ходьба переменным шагом; 

прыжки с продвижением вперед. 

3. П/и «Лохматый пес». 

4. Ходьба и бег с выполнением 

заданий. Прыжки с высоты; задания 

с мячом. 

5.Ходьба и бег с выполнением 

заданий. Прыжки с высоты; задания 

с мячом. 

6. П/и «Поезд». 

7. Ходьба переменным шагом. 

Бросание мяча через шнур; 

ползание под шнур, не касаясь 

руками пола. 

8. Ходьба переменным шагом. 

Бросание мяча через шнур; 

ползание под шнур, не касаясь 

руками пола. 

9. И/у «Покатаем мячики». 

10. Ходьба и бег врассыпную. 

Группировка в лазании под дугу; 

упражнение в равновесии. 

11.Ходьба и бег врассыпную. 

Группировка в лазании под дугу; 

упражнение в равновесии. 

12. П/и Воробышки и кот». 

13. Физкультурный досуг «Бравые 

матросы» 

МАРТ 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим) 

1. «Мамы всякие нужны». 

2.«Поможем кукле убраться в 

квартире».  ПББ «Бытовые 

приборы» 

3. «Уход за комнатным растением». 

4. «Встречаем весну». 

В. В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» втораягруппа 

раннего возраста. 

«Мозаика-Синтез» Москва 2014. 

Л.Н.Гасанова, Р.Х.Гасанова 

«Речевое развитие детей 

дошкольного возраста» Уфа 

2016 

 

Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

младшей группе детского сада». 

«Мозаика-Синтез» Москва 2018. 

Развитие речи 

 

1.Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Три медведя». 

2. Рассматривание картины «Дети 

играютв кубики» 

3.Чтение Чуковского 

К.«Путанница» 

4.Дидактическое упражнение «Что 
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я делаю». Рассматривание 

иллюстраций к «Путанница». 

5.Рассказывание «Гуси» Ушинского 

без наглядного сопровождения. 

6.Игра-инсценировка «Как машина 

зверят катала». 

7.Д/у «Не уходи от нас киска». 

8.Д/у «Как можно медвежонка 

порадовать» . 

Л. И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Младшая группа».  

«Мозаика-Синтез» Москва2016. 

А.В. Аджи «Открытые 

мероприятия для детей  младшей 

группы». Образовательная 

область  «Познавательное 

развитие» 

«Метода» Воронеж 2014. 

О. Б. Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим в 

младшей группе детского сада». 

Конспекты занятий. «Мозаика-

Синтез» Москва 2018. 

О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением».  

«Мозаика-Синтез» Москва 2014. 

С. Н. Николаева парциальная 

программа «Юный эколог».  

Система работы в младшей 

группе детского сада. 

«Мозаика-Синтез» Москва 

2018. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду».Вторая группа 

раннего возраста.Планы и 

конспекты занятий. «Мозаика-

Синтез» Москва 2018. 

Т. Ф. Саулина «Три сигнала 

светофора». – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

М. А. Фисенко «ОБЖ» 

ИТД «КОРИФЕЙ» Волгоград. 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. 

Б. Стёркина. «Основы  

безопасности детей 

дошкольного возраста». – С-Пб, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

 

  

Рисование  1. «Подарок маме». 

2.  «Шарики для куклы» 

3. «Платочек» 

4. «Сосульки повисли с крыши» 

  

Лепка  1. «Бусы для мамы» 

2. «Угощение для Айгуль» 

3.Тарелка. 

4.Конфеты на тарелке 

Физическая 

культура 

1. Ходьба и бег по кругу. 

Равновесие при ходьбе по 

ограниченной площади опоры; 

прыжки между предметами. 

2.Ходьба и бег по кругу. Равновесие 

при ходьбе по ограниченной 

площади опоры; прыжки между 

предметами. 

3. П/и «Поймай комара». 

4. Ходьба и бег врассыпную. 

Прыжки в длину с места; 

прокатывание мяча. 

5. Ходьба и бег врассыпную. 

Прыжки в длину с места; 

прокатывание мяча. 

6. П/и Кролики». 

7. Бросание мяча об пол и ловля 

двумя руками. Ползание на 

повышенной опоре. 

8. Бросание мяча об пол и ловля 

двумя руками. Ползание на 

повышенной опоре. 

9. И/у «По дорожке». 

10. Ходьба и бег между 

предметами. Равновесие при ходьбе 

на повышенной опоре. 

11.Ходьба и бег между предметами. 

Равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

12. П/и «Птица и птенчики». 

13. Физкультурный досуг «В 

гостях у сказки «Теремок» 

АПРЕЛЬ 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

1. «Солнечные зайчики». 

2. «Земля – наш общий дом». 

3. «Животные Башкортостана». 

В. В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» вторая группа 

детей раннего возраста. 
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окружающим) 4. ПДД «Правила эти помни всегда, 

чтоб не случилась с тобою беда!».  

«Мозаика-Синтез» Москва 2014. 

Л.Н.Гасанова, Р.Х.Гасанова 

«Речевое развитие детей 

дошкольного возраста» Уфа 

2016 
Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

младшей группе детского сада». 

«Мозаика-Синтез» Москва 2018. 

Л. И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду.  Младшая группа».  

«Мозаика-Синтез» Москва2016. 

А.В. Аджи «Открытые 

мероприятия для детей второй 

младшей группы». 

Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

«Метода» Воронеж 2014. 

О. Б. Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим во 

второй младшей группе детского 

сада». Конспекты занятий. 

«Мозаика-Синтез» Москва 2018. 

О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением».  

«Мозаика-Синтез» Москва 2014. 

С. Н. Николаева парциальная 

программа «Юный эколог».  

Система работы в младшей 

группе детского сада. 

«Мозаика-Синтез» Москва 

2018. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду». Вторая группа 

раннего возраста. Планы и 

конспекты занятий. «Мозаика-

Синтез» Москва 2018. 

Т. Ф. Саулина «Три сигнала 

светофора». – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

М. А. Фисенко «ОБЖ» 

ИТД «КОРИФЕЙ» Волгоград. 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. 

Б. Стёркина. «Основы  

безопасности детей 

дошкольного возраста». – С-Пб, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

 

Развитие речи 

 

1. Чтение сказки «Маша и медведь» 

2. Рассказ воспитателя об 

иллюстрациях к сказке «Маша и 

медведь» 

3. Д/у «Я ищу детей, которые 

полюбили бы меня». 

4.Чтение «Приключения Мишки 

Ушастика» Янчарский Ч. 

5.Рассматривание серии картин 

«Домашние животные». 

6.Купание куклы Кати. 

7.Чтение сказки Д.Биссета 

«Га,га,га» 

8.Повторение материала. 

  

Рисование  1. «Колеса для машин». 

2. «Скворечник». 

3. «Красивый коврик». 

4. «Колобок катится по дорожке». 

  

Лепка  1. «Пластилиновая мозаика» 

2. Гусеница. 

3.Рыбка. 

4.Мимоза. 

Физическая 

культура 

1. Ходьба и бег вокруг предметов. 

Прыжки через шнуры; равновесие 

при ходьбе на повышенной опоре. 

2.Ходьба и бег вокруг предметов. 

Прыжки через шнуры; равновесие 

при ходьбе на повышенной опоре. 

3. П/и «Поймай комара». 

4. Ходьба и бег с выполнением 

заданий. Упражнение в прыжках, с 

мячом. 

5. Ходьба и бег с выполнением 

заданий. Упражнение в прыжках, с 

мячом. 

6. И/у «Весело шагаем, ножки 

поднимаем». 

7. Ходьба и бег с выполнением 

заданий. Упражнения с мячом; 

ползание на ладонях и ступнях. 

8.Ходьба и бег с выполнением 

заданий. Упражнения с мячом; 

ползание на ладонях и ступнях. 

9. П/ «Кролики и сторож». 

10. Ходьба с остановкой по сигналу. 

Ползание между предметами; 

равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

11.Ходьба с остановкой по сигналу. 

Ползание между предметами; 

равновесие при ходьбе на 
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повышенной опоре. 

12. П/и «Мы топаем ногами». 

13. Физкультурный досуг «Мы 

растем –здоровыми» 

МАЙ 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим) 

1. «В гостях у доктора Айболита». 

2. «Шестиногие малыши». ОБЖ 

«Правила поведения с 

насекомыми». 

3. «Подарки для медвежонка». 

4. «Экологическая тропа». 

В. В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» вторая 

группамладшего возраста. 

«Мозаика-Синтез» Москва 2014. 

Л.Н.Гасанова, Р.Х.Гасанова 

«Речевое развитие детей 

дошкольного возраста» Уфа 

2016 
Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

младшей группе детского сада». 

«Мозаика-Синтез» Москва 2018. 

Л. И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Младшая группа».  

«Мозаика-Синтез» Москва2016. 

А.В. Аджи «Открытые 

мероприятия для детей младшей 

группы». Образовательная 

область  «Познавательное 

развитие» 

«Метода» Воронеж 2014. 

О. Б. Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим во 

второй младшей группе детского 

сада». Конспекты занятий. 

«Мозаика-Синтез» Москва 2018. 

О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением».  

«Мозаика-Синтез» Москва 2014. 

С. Н. Николаева парциальная 

программа «Юный эколог».  

Система работы в младшей 

группе детского сада. 

«Мозаика-Синтез» Москва 

2018. 

О. А. Соломенникова  

«Ознакомление детей с природой 

в детском саду».Вторая группа 

раннего возраста. Планы и 

конспекты занятий. «Мозаика-

Синтез» Москва 2018. 

Т. Ф. Саулина «Три сигнала 

светофора». – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

М. А. Фисенко «ОБЖ» 

ИТД «КОРИФЕЙ» Волгоград. 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. 

Б. Стёркина. «Основы  

Развитие речи 

 

1.Чтение А.Барто «Девочка-

ревушка». 

2.Рассматривание картины «Дети 

кормят курицу и цыплят». 

3.Чтение рассказа .Балла 

«Желтячок» 

4. Д/у «Так или не так». 

5.Чтение сказки «Лис и мышонок» 

В.Бианки. 

6.«Здравствуй,весна!». 

Путешествие по детскому саду. 

7.Повторение материала. 

 

Рисование  1. «Овощи и фрукты – полезные 

продукты». 

2. «Одуванчики в траве». 

3.«Подарим Айгуль клетчатое 

платье». 

4.Листочки на деревьях. 

Лепка  1.«Неваляшка» 

2.«Вылепи, какое хочешь, 

животное». 

3.Морковка. 

4.Гусеница 

Физическая 

культура 

1. Ходьба и бег врассыпную. 

Задания в равновесии и прыжках. 

2.Ходьба и бег врассыпную. 

Задания в равновесии и прыжках. 

3. П/и «По ровненькой дорожке». 

4. Ходьба и бег между предметами. 

Прыжки со скамейки; прокатывание 

мяча друг другу. 

5. Ходьба и бег между предметами. 

Прыжки со скамейки; прокатывание 

мяча друг другу. 

6. И/у «Прокати мяч». 

7. Ходьба и бег с выполнением 

заданий. Бросание мяча вверх и 

ловля его; ползание по 

гимнастической скамейке. 

8. Ходьба и бег с выполнением 

заданий. Бросание мяча вверх и 

ловля его; ползание по 

гимнастической скамейке. 
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9. П/и «Огуречик, огуречик». 

10. Ходьба и бег по сигналу. 

Лазание по наклонной лесенке; 

задания в равновесии. 

11.Ходьба и бег по сигналу. 

Лазание по наклонной лесенке; 

задания в равновесии. 

12. П/и «Цветные автомобили» 

13.Физкультурный досуг 

«Праздник Солнца» 

безопасности детей 

дошкольного возраста». – С-Пб, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


