
1 

 

 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3 

     1.1. Пояснительная записка 3 

     1.2. Цели и задачи  3 

     1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 4 

      1.3.1 Возрастные особенности детей 2-3 лет 5 

     1.4 Планируемые результаты 6 

     1.5. Целевые ориентиры в раннем возрасте 7 

      1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Программы 
7-8 

1.7. Цели и задачи воспитания детей раннего возраста 8 

1.8. Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста 9 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 11 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 
развития детей 2-3 лет. 11 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 11 

2.1.2. Познавательное развитие 12 

2.1.3. Речевое развитие 13 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 15 

2.1.5. Физическое развитие 16 

2.2. Воспитательная работа с детьми второй группы раннего возраста 17 

2.2.1. Особенности воспитательного процесса детей раннего возраста 17 

2.2.2. Направления воспитания детей раннего возраста 20 

2.3. Система работы педагога-психолога 22 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 25 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 26 

2.6. Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников 26 

2.7. Перспективный план работы с родителями на 2021-2022 год  28 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 29 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка 

29 

      3.2. Предметно-развивающая среда группы раннего возраста №1 29 

      3.3. Методический комплекс по образовательным областям 31 

3.4. Планирование образовательной деятельности 34 

3.4.1. Планирование НОД 35 

3.4.2. Планирование воспитательной работы 36 

3.4.3. Формы работы по образовательным областям 38 

3.4.4. Режим дня во второй группе раннего возраста 42 

            3.4.5. Режим двигательной активности во второй группе раннего 
возраста 

43 

3.5.Краткая аннотация и презентация программы 44 

3.6.Приложения 47 

             № 1 Развитие игровой деятельности 47 

№ 2 Комплексно-тематическое планирование 49 

№ 3 Список литературы для чтения детям 54 

№ 4 Перечень основных видов движений, подвижных игр и 
упражнений 

55 

№ 5 Примерный музыкальный репертуар 57 

№ 6 Учебный план 59 



3 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа второй группы раннего возраста №1 разработана сроком на 1 
год, на основе Образовательной программы Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 61 Приморского 
района Санкт-Петербурга и в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

2. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;  

3.  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.12.2020 № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 
зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу 
товаров, выполнение работ или оказание услуг»;  

4.  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания населения»;  

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»;  

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.07.2020г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»;  

7. Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 61 Приморского района Санкт-Петербурга. 

          

 

1.2.Цели и задачи Программы 

Целью рабочей программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а 
также развитие предпосылок учебной деятельности. 
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 
2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 
3. Самостоятельная деятельность детей. 
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
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 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 основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования; 

 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, 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, формирования предпосылок учебной 
деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 
образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 
потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, 
а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе 
сетевого). 

  

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Рабочая программа группы сформирована в соответствии с принципами и подходами, 
определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей 
и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

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

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 
возрасту и особенностям развития); 
 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования 

Основными участниками реализации программы являются: дети 2-3 лет, родители 
(законные представители), педагоги. 
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Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 
деятельность, творческая активность. 

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно-эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 
деятельности. 

Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 
общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 
предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 
задач в определенных видах деятельности. 

Для детей раннего возраста это: 
- игровая деятельность 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
- конструирование из строительного материала; 
- изобразительная (рисования, лепки); 
- музыкальная (пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 
 

1.3.1 Возрастные особенности детей третьего года жизни. 
Ведущая деятельность – предметная. Ребенок овладевает многими предметными, 

орудийными действиями. Процесс освоения действия – от совместного с взрослым через 
совместно-раздельное к самостоятельному. Это происходит в разных видах деятельности, 
все более отчетливо выделяющихся из предметной: игре, конструировании, труде, 
изобразительной деятельности. 

Ребенок становится все более активным, самостоятельным и умелым, возможно 
проявление предпосылок творчества. Происходит перенос и обобщение способов 
действия; проявляется особая направленность на результат деятельности, настойчивость в 
поиске способа его достижения. Появляются предпосылки позиции субъекта предметной 
деятельности: инициативное целеполагание на основе собственной мотивации, умение 
выполнять действие на основе сенсорной ориентировки, достижение результата при 
элементарном самоконтроле, установление с помощью взрослых связей между 
результатом и способом действия. Ребенок выявляет сенсорные признаки предметов, 
обобщает свои представления о предметах по функции (назначению), по отдельным 
сенсорным признакам, по способу действия. Формируются первые целостные 
представления об окружающем мире и наглядно проявляемых связях в нем. 
Познавательная активность в форме инициативной сенсорно-моторной деятельности 
сохраняется, развиваются коммуникативные способы познания (речевые в форме 
вопросов, опосредованные – через художественные образы). Расширяется сфера 
интересов ребенка. При некотором свертывании в восприятии наглядно-практических 
действий и при развитии речи появляются представления, символические образы – 
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зарождается наглядно-образное мышление. Формируются способы партнерского 
взаимодействия. Ребенок проявляет при этом доброжелательность и предпочтение 
отдельных сверстников и взрослых, все в большей степени в поведении и деятельности 
начинает руководствоваться правилами отношения к предметам, взрослым, сверстникам. 
Осваиваются основные способы общения с взрослыми и сверстниками (преимущественно 
вербальные). Речь становится средством общения и с детьми. В словарь входят все части 
речи, кроме причастий и деепричастий. Ребенок по своей инициативе вступает в диалог, 
может составить небольшой рассказ-описание, рассказ-повествование. Появляются 
первые успехи в изобразительной деятельности и предпочтения в эстетическом 
восприятии мира. Ребенок способен эмоционально откликаться на содержание 
художественного образа, на эстетические особенности окружающих предметов и 
выражать свои чувства, увлеченно использует разнообразные художественные материалы 
(карандаши, фломастеры, краски). У него появляются эстетические, нравственные, 
познавательные предпочтения: любимые игры и игрушки, книжки, музыкальные 
произведения, бытовые вещи. 

Социальная ситуация развития. Событийная общность. Характеризуется 

расширяющимися и усложняющимися отношениями ребенка с взрослыми и детьми. Роль 
взрослого во взаимодействии остается ведущей, но стремление к самостоятельности и 
независимости от взрослого интенсивно развивается, достигая к концу года позиции «Я 
сам», которую ребенок ярко демонстрирует, утверждает и защищает. Наступает кризис 
третьего года жизни. Стремясь к самостоятельности и независимости, ребенок в то же 
время хочет соответствовать требованиям значимых для него взрослых. У него 
проявляется повышенная заинтересованность в оценке взрослого, стремление быть 
хорошим; при этом крайне важен интерес и позитивная оценка результата его 
деятельности. Взрослые и их отношение к ребенку становятся центром его внимания (Е.О. 
Смирнова). Новообразование этого периода в развитии: ребенок начинает видеть себя 
через призму собственных достижений, признанных и оцененных другими людьми. Это 
выражается в стремлении к получению результата; желании продемонстрировать свои 
успехи взрослому и получить позитивную оценку; обостренном чувстве собственного 
достоинства (повышенная обидчивость, хвастливость, преувеличение своих успехов, 
обостренная реакция на оценку взрослых). У ребенка появляется чувствительность к 
отношению сверстников, формируется потребность в общении с ними. Общение 
обогащается по содержанию, способам, участникам, становится одним из средств 
реализации любой совместной деятельности с ребенком. Взрослый – внимательный, 
добрый, сотрудничающий, поддерживающий – остается при этом главным мотивом 
общения для ребенка третьего года жизни. Формируется «система Я» – потребность в 
реализации и утверждении собственного «Я» (Я хочу, Я могу, Я сам). Меняется 
отношение к миру. 

Оформляется позиция «Я сам», актуализируется требование признания 

окружающими новой позиции ребенка, стремление к перестройке отношений с 
взрослыми. Позитивный образ «Я» формируется в зависимости от успешности ребенка в 
деятельности и доброжелательных оценочных отношений со стороны окружающих. 
Формируются личностные качества: самостоятельность в действиях, целенаправленность, 
инициативность в общении и познании, предпосылки творческого решения задач. 

 

1.4.Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 
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представлены в виде целевых ориентиров и представляют собой возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка к концу трех лет.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка двух-трех лет. 

 

1.5. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 

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 пр.) 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 др.); 
–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 
 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей с 
учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей раннего возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. При необходимости используется 
психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные 
специалисты (психологи). Участие ребенка в психологической диагностике допускается 
только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической 
диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 
проведения квалифицированной коррекции развития детей. Оценка индивидуального 
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развития воспитанника группы (педагогическая диагностика) осуществляется в течении 
времени пребывания ребенка в группе (исключая время, отведенное на сон).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 
и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 
лидерства и пр.); 

 • игровой деятельности;  
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
• художественной деятельности; 
 • физического развития.  
Педагогическая диагностика обеспечивается при помощи следующих методик: – 

Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе (с 2 - до 3 лет) 
дошкольной образовательной организации Н.В. Верещагина; 
 

1.7. Цели и задачи воспитания детей раннего возраста 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в ГБДОУ детский сад 
№ 61 Приморского района – личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 
в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 
ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 
ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 
его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 
ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 
партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 
решение следующих основных задач: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 
эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития 
каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 
особенностями и склонностями; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 
устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 
активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 
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- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 
взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 
свободного человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 
социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 
мира, умения общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 
основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 
партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 
поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
воспитания, развития и образования детей. 

 

1.8. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 
близким, окружающему миру 

Духовно-

нравственное 

Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 
«хорошо»  
и «плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям и 
способный бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 
доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия в случае 
одобрения и чувство огорчения в случае 
неодобрения со стороны взрослых. 
Способный к самостоятельным (свободным) 
активным действиям в общении. Способный 
общаться с другими людьми с помощью 
вербальных и невербальных средств общения. 
Поддерживающий элементарный порядок 
в окружающей обстановке. 
Стремящийся помогать взрослому в доступных 
действиях. 
Стремящийся к самостоятельности 
в самообслуживании, в быту, в игре, 
в продуктивных видах деятельности. 

Экологическое  Культура и 
красота 
природы, 

Эмоционально отзывчивый к красоте природы. 
Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности 
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элементарный 
интерес и 
проявления 
заботы к живой 
природе 

экологической направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 
от 2 до 3 лет 



11 

 

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–3 лет дается по 
образовательным областям: 

  «Социально-коммуникативное развитие»,  
 «Познавательное развитие», 
  «Речевое развитие»,  
 «Художественно-эстетическое развитие», 
  «Физическое развитие».  
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие детей раннего 

возраста учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 
качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области с 
обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 
образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей раннего 
возраста.  

 

2.1.1. «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Помогать детям 
проходить адаптацию, учитывая привязанность детей к близким. Предоставляет 
возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 
группы, не предъявляя ребенку излишних требований. Формировать у детей опыт 
поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать 
накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 
эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу 
о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). Воспитывать отрицательное 
отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг 
другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать 
элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 
просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение 
спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу 
взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 
людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 
подождать, если взрослый занят.  

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 
своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 
закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, 
что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 
интересам ребенка, его нуждам желаниям, возможностям.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 
Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 
общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 
(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в 
какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 
аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые 
растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение 
ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала 
под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед 
едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого 
приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым 
платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды 
правильно держать ложку. 

 Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; 
при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы 
спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 
одежду. Приучать к опрятности.  

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 
трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 
хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой 
комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 
Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 
(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 
чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и 
называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит 
еду, меняет полотенца).  

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 
безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, 
не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

 Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 
улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 
правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — 

нельзя», «опасно».  

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 
водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

 

2.1.2. «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 
практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 
детского сада).  

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 
спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 
обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. 
Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми 
практические познавательные действия экспериментального характера. 

 Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 
чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 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.). Привлекать детей к формированию групп 
однородных предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 
опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая 
мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 
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частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 
сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 
предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). Проводить 
дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой 
дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий 
(«Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой 
моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

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

 Ознакомление с социальным миром. 

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

Ознакомление с миром природы 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на 
картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их 
детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, 
зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на 
участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по внешнему 
виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать 
детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к 
животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 
животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).  

Сезонные наблюдения  

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 
деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 
созревают многие овощи и фрукты. 

 Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 
идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 
снежки, лепка снеговика и т. п.). 

 Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 
тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.  

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

2.1.3.«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 
Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 
сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 
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тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 
ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 
средством общения детей друг с другом. Предлагать для самостоятельного 
рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения 
детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об 
интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); 
показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.).  

Формирование словаря 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 
понимание речи и активизировать словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного 
сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 
предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 
«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 
местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать 
действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 
медвежонок»).  

Обогащать словарь детей:  
* существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, 
мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 
средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 * глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 
действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, 
брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 
подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 
обижаться);  

*прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 
(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);  

*наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 
скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи.  

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных 
звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 
звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). Способствовать развитию 
артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 
брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. 

Учить согласовывать существительные и Местоимения с глаголами, употреблять 
глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи 
предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов 
(кто, что, где) и Несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-Мурысенька, куда 
пошла?»). 

  

Связная речь 

Помогать детям отвечать на простейших («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 
сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 
«Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 
или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 
(обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей 
повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 
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отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного 
сопровождения.  

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 
второй группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, 
сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 
персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 
художественное произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать чтение 
небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям 
возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 
стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 
взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 
знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 
«Кто (что) это?», «Что делает?».  

 

2.1.4. «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
Приобщение к искусству.  
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 
литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 
Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 
игрушками: матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 
цветовое оформление. 

 Изобразительная деятельность  

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

Рисование 

Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 
выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 
рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 
выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след 
на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 
кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге.  Привлекать внимание детей к 
изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать 
задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости 
от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению 
нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 
получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое восприятие 
окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, 
правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 
горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 
дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов 
округлой формы. Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 
наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на 
котором рисует малыш. Учить бережно относиться к материалам, правильно их 
использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо 
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.  



16 

 

Лепка 

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 
пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 
пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого 
куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 
движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, 
бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями 
ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 
сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 
углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две 
вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два 
шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на 
дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку.  

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 
знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина) вариантами 
расположения строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей сооружать 
элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то 
самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить 
пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 
построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).  По окончании игры 
приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 
конструкторами. Учить, совместно с взрослым конструировать: башенки, домики, 
машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время 
способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, 
вода, желуди, камешки и т. п.).  

Музыкальная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 
простейшие танцевальные движения.  

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 
музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 
реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 
колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 
подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 
пению.  

Музыкально-ритмические движения.  
Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 
показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полу приседать, 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.  

 

2.1.5. «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 
жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 
прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.  
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Физическая культура 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 
движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 
направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 
характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  Учить 
ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 
бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину 
с места, отталкиваясь двумя ногами.  

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

простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей 
играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 
бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 
действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 
водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

2.2. Воспитательная работа с детьми раннего возраста  
 

2.2.1. Особенности процесса воспитания детей раннего возраста  
Ведущей в воспитательном процессе детей раннего возраста является игровая 

деятельность. Игра широко используется в как самостоятельная форма работы с детьми и 
как эффективное средство и метод воспитания в других организационных формах. 
Приоритет отдается творческим играм (строительно-конструктивные, игры с элементами 
труда и художественной деятельности) и игры с правилами (дидактические, подвижные, 
хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 
содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 
навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 
организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 
педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 
обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 
воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми раннего возраста проводится в свободные часы (во 
время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 
организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 
дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 
внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 
материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в ГБДОУ детский сад № 61 Приморского района 
организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, 
предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда 
обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 
качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 
надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 
возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 
Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 
имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в 
нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 
материалами, оборудованием. 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы ГБДОУ детский сад № 61 Приморского 
района. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль 1 Проектная деятельность 

Педагогический проект — комплекс взаимосвязанных мероприятий по 
целенаправленному изменению педагогической системы в течение заданного периода 
времени, при установленном бюджете, с ориентацией на четкие требования к качеству 
результатов и специфической организацией.  

Использование технологии проектирования как одной из форм образовательной 
деятельности позволяет эффективно решать важные задачи развития творческих 
способностей малыша. Такого рода деятельность стимулирует внутреннее развитие и в 
определенной степени влияет на личность в целом. 

В настоящее время проектная деятельность органически входит в новые стандарты 
дошкольного образования. Проекты в детском саду могут быть творческие, 
информационные, коммуникативные, ролевые, исследовательские.  

Групповые проекты в детском саду могут стать первой ступенькой. Но сначала 
воспитатель составляет свой педагогический проект, который включает несколько этапов: 

- постановка обучающей цели проекта и осмысление его продукта; 
- планирование работы по подготовке воспитанников; 
- прогнозирование процесса деятельности воспитанников и ожидаемых результатов; 
- практическая работа по подготовке необходимых материалов. 
Проекты в детском саду осуществляются педагогом по намеченному календарному 

плану. 
 

Модуль 2. Творческие соревнования 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком 
сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 
эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 
воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию 
ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы; стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 
способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 
образах свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 
продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все 
участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и 
приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие 
задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый 
социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 
соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта 
участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической 
культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 
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ГБДОУ детский сад № 61 Приморского района помогает подготовиться семье к 
успешному участию в конкурсе, консультирует родителей по созданию условий, 
мотивации, помогают в подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние 
условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и их трудности, быть 
терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в 
развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования 
педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию 
родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

Модуль 3. Праздники 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 
памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 
закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 
нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для 
этих целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям 
расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 
развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не 
просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на 
детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее 
место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, 
для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша 
есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о 
том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего 
ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, 
над которыми стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут оценить поведение 
ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 
дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах, 
потому что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым 
нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических 
вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не допускается. 

ГБДОУ детский сад № 61 Приморского района организует праздники в форме 
тематических мероприятий, например, праздник осени, новый год, рождество, мамин 
праздник, день Победы, а также утренников. Конкретная форма проведения праздника 
определяется календарным планом воспитательной работы ГБДОУ.  

Модуль 4. Фольклорные мероприятия 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно 
отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что 
направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 
отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их 
обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и 
сценарий. Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого 
выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, кульминация 
мероприятия. Сценарий завершается развязкой.  

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия, учитывают важность 
поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на 
взаимодействии и сотрудничестве взрослых и детей.  
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В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и 
развитию детей раннего возраста: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 
 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 
 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных 
видах деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: 
игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 

2.2.2. Направления воспитания детей раннего возраста  
Приоритетными направлениями в воспитательном процессе ГБДОУ детский сад № 

61 Приморского района является патриотическое воспитание, духовно-нравственное 
воспитание, экологическое воспитание и развитие воспитанников.  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 
воспитания. Патриотизм в раннем возрасте – это воспитание в ребенке нравственных 
качеств, чувства любви, интереса к своей семье и природе. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 
особенностей образа жизни  
и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями о своей семье и ближайшем 
окружении, умении слышать обращения взрослых, стараться порадовать близких; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к семье и природе, 
желанием заботиться о них. Помогать животным, жалеть и быть участливым; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 
культурных традициях своей семьи и группы, деятельность на основе понимания 
ответственности за поступки. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе духовно-

нравственного направления воспитания. 
В раннем детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 
нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 
Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 
окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 
обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 
детских общностях. Важным аспектом является формирование у ребенка представления о 
мире профессий взрослых, появление  
положительной установки к посещению детского сада как важному шагу взросления. 
Основная цель духовно-нравственного направления воспитания дошкольника заключается 
в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи духовно-нравственного направления воспитания. 
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи  

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 
фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 
людей в различных видах деятельности (на материале сказок, ее героев), 
милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 
ситуациях. 
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2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 
эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 
зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ГБДОУ № 61 сосредотачивает свое 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 
правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 
 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 
 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Значительное внимание в ГБДОУ детский сад №61 Приморского района в 
воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. Воспитательная 
деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, 
элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда 
взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 
подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных 
умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в 
рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Для ГБДОУ детский сад № 61 Приморского района важно интегрировать семейное и 
общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 
активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью 
проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, 
тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм 
работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды 
(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки 
и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, 
экскурсий и др. 

В направлении экологического воспитания для ГБДОУ детский сад № 61 
Приморского района необходимо создавать условия для формирования интереса детей к 
природе и природным явлениям; поощрять любознательность детей при ознакомлении с 
объектами природы. Знакомить детей с доступными явлениями природы. Знакомить детей 
с животными и растениями ближайшего окружения. Учить различать по внешнему виду 
овощи, фрукты, ягоды и грибы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках 
домашних животных и их детенышей и называть их. Отмечать характерные признаки 
домашних и диких животных. Учить детей различать и называть таких животных в 
процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и игрушек. 
Формировать умение выделять их характерные особенности. Приобщать детей к 
наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на 
участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Формировать первичные 
представления о сезонных изменениях в природе. Помогать детям замечать красоту 
природы в разное время года. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать 
растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). Воспитывать любовь к 
природе, бережное отношение к ней, учить правильно вести себя в природе. 
Ориентироваться в природных явлениях и знать элементарные правила безопасности.  
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2.3.  Содержание работы педагога-психолога с детьми 2-3 лет по образовательным областям  

образовательные области Перечень программ. 
технологий, пособий 

формы организации образовательного 
процесса 

Социально-коммуникативное развитие направлено: 
o на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе 

включая моральные и нравственные ценности; 
o развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми 

сверстниками; 
o становление самостоятельности, целенаправленности 

саморегуляции собственных действий; 
o развитие социальной и эмоциональной отзывчивости 

сопереживания; 
o формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; 
o формирование уважительного отношения и чувств 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 
в детском саду; 

o формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; 

o формирование основ безопасного поведения в быту 

социуме, природе. 
 

Познавательное развитие предполагает: 
o развитие интересов детей, любознательности 

познавательной мотивации; 
o формирование познавательных действий, становление 

сознания; 
o развитие воображения и творческой активности; 

o форсирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, количестве, части и целом, пространстве и 

o Программа «Азбука 

общения» - Л.М.Шипицина, 
О.В.Защиринская, 
А.П.Воронова, Т.А.Нилова 

 

Серия «Беседы по картинкам 

o « Я и мое поведение» 
- Л.Б.Фесюкова 

o «Чувства.Эмоции» 

o « Я и другие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Методика 

диагностики познавательных 
процессов «Экспресс-

диагностика в детском саду» - 
Н.Н.Павлова. Л.Г.Руденко. 

o Методика диагностики 

эмоциональной сферы 
«Домики» - О.А. Орехова 

 

 

Серия «Беседы по картинкам 

 

o Наблюдение в период адаптации 

o Адаптационные игры 

o Коммуникативные игры 

o Психогимнастика 

o Сказкотерапия 

o Тематические беседы с 
рассматриванием иллюстраций 

o Чтение художественной 
литературы 

o Решение проблемных ситуаций 

o Беседы с детьми о правилах 
поведения в быту, в природе, в 
социальном мире. 

 

 

 

 

 

 

 

o Диагностическое исследование 

o Дидактические игры на развитие 
познавательных процессов 

o Развивающие игры 

o Рассматривание иллюстраций, 
описание и обсуждение сюжета 

o Рассказывание и придумывание 
историй 

o Анализирование проблемных 
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времени) 

o формирование представлений о малой родине и 
Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие включает: 
o владение речью как средством общения и культуры; 
o обогащение активного словаря; 
o развитие связной, грамматически правильной 

дилогической 

и монологической речи; 
o развитие речевого творчества 

o развитие звуковой и интонационной культуры речи 

фонематического слуха; 
o знакомство с книжной культурой, детской литературой 

понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; 

o формирование навыков звуко-слогового анализа как 

предпосылки обучения грамоте. 
 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 
o развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятии 

произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы. становление эстетического 
отношения к окружающему миру; 

o формирование элементарных представлений и вида 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; 

o стимулирование сопереживания персонажа 

художественных произведений; 

o «  Я расту» - 

Л.Б.Фесюкова 

o «Я развиваюсь» 

o «Уроки экологии» 

o « В мире мудрых 
пословиц» - 

Л.Б.Фесюкова 

Программа «Азбука 
общения» 

 

 

 

 

Программа «Формирование 
навыка саморегуляции с 
использованием песочного 
рисования – Н.А.Зюзина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.И. Чистякова 
«Психогимнастика» -
направлена на развитие 
эмоционально-волевой 
сферы, осознанной 

ситуаций 

o Знакомство с методами 
саморегуляции 

o Рисование на песке 

o Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Чтение произведений русских и 
зарубежных писателей и поэтов. 

o Беседы по содержанию 
прочитанного 

o Разговор (диалоговая форма речи) 
во время рассматривания картин, 
иллюстраций 

o Наблюдение за живыми 
объектами 

o Игры-драматизации 

o Театрализованные игры 

o Подвижные игры с речью 

 

 

o Рассматривание картин, 
иллюстраций произведений 

мировой культуры и искусства 

o Театрализованные игры 

o Игры-драматизации 

o Слушание музыки 
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o реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.) 
 

   Физическое развитие включает: 
o 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; 

o способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движений, 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); 

o формирование представлений о некоторых видах спорта 

овладение подвижными играми с правилами; 
o становление целенаправленности и саморегуляции 

двигательной сфере; 
o становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами. 

саморегуляции и снятия 
эмоционального напряжения. 

o Рисование на песке 

o Изобразительная деятельность 

o Организация выставок детских 
работ 

 

 

 

 

 

o Подвижные игры на 
концентрацию и переключение 

внимания 

o Пальчиковая гимнастика 

o Дыхательная гимнастика 

o Физкультминутки 

o Динамические паузы 

o Релаксация 
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2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы  
В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 
персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 
определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 
природу, свой мир. 
 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 
деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 
интересы, способности ребёнка. 
 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 
показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 
шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 
догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 
собственного сенсорного опыта, восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 
инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 
для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 
детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 
территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 
открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 
режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 
правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 
избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 
создавать для него изображения или поделку; содержать в доступном месте все 
игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 
деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 
 

В второй группе раннего возраста №1 мы используем  

Проектная деятельность 

Название цель дата 

1. «Знаюшки» 1. Побуждать к исследовательской 
деятельности, познание мира - через 

экспериментирование. 

Октябрь-декабрь 
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Здоровье созидающие технологии 

1.«Пальцевая 
живопись» 

1. Формирование изобразительных умений. Октябрь-май 

2. «Сказкотерапия» 1. Способствовать развитию положительной 
и многогранной личности. 

Октябрь-май 

 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми  
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 Организации 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 
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 
следствие, чувства ответственности за свой выбор.  
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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 осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию  него умения 
проявлять свои 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. 
 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  
Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 
воспитание и обучение детей. 
Содержание работы с семьей направлено на: 

 информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

 ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение). 
 стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

играми, прогулками. 
 знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, 

на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 
 привлечение родителей к активному отдыху с детьми. 
 заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; сопровождение и 
поддержку семьи в реализации воспитательных воздействий. 

 изучение традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; проведение 
совместных с родителями конкурсов, акции по благоустройству и озеленению 
территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и 
научно обоснованные принципы, и нормативы. 

 ориентацию родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 
взрослыми и сверстниками; развитие у родителей навыков общения с ребенком 
(показывать значение доброго, теплого общения с ребенком). 

 приобщение родителей к ценностям домашнего чтения (показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с художественной литературой). 
 поддержание стремления родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; привлечение родителей к активным формам совместной с 
детьми деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения. 

 раскрытие возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. 
Формы сотрудничества с семьей 

Традиционные формы работы: 
 родительские собрания; 

 консультации; 

 беседы; 

 оформление папок передвижек; 

 дни открытых дверей; 

 информация на стенды. 

Нетрадиционные формы работы: 
 родительские собрания в нетрадиционной форме (деловая игра, диспут, тренинг); 
 вечер вопросов и ответов; 

 проведение мини-занятий; 

 совместные развлекательные, спортивные мероприятия. 
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2.7. Перспективный план работы с родителями на 2021-2022 год. 

 

Месяц Мероприятия 

сентябрь -Консультация «Готовимся к детскому саду», «Мамин помощник в 
адаптации», «Безопасность дома и в ДОУ», «Возрастные особенности 
детей 2-3 лет». 
-Родительское собрание. 
-Папке передвижка «Осень-сентябрь». 

октябрь -Консультации «Учить пользоваться носовым платком», «Моя 
безопасность», «Дыхательная гимнастика», «Развитие речи ребенка». 
-Конкурс «Осенние мотивы». 
-Папке передвижка «Осень-октябрь». 

ноябрь -Консультация «Чесночные кулоны», «Сенсорное развитие детей», 

«Права и обязанности детей». 
-Папка передвижка «Осень-ноябрь», «Безопасная дорога». «Роль 
экспериментирования в развитии детей» 

декабрь -Консультации «Безопасность зимой», «Безопасные праздники», 

«Речевое развитие», «Познавательные эксперименты дома». 
-Папка передвижка «Зима-декабрь». 

Конкурс «Елочка». 

январь -Папка передвижка «Зима-январь», «Организация правильного питания». 
-Консультация «Безопасность зимой», «Роль пальчиковых игр в 
развитии детей». 

февраль -Папка передвижка «Зима-февраль». 

-Консультация «Роль отца в воспитании детей», «Народная игрушка в 
жизни и развитии детей». 
-Привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

март -Папка передвижка «Весна-март». 

-Консультация «Осторожно тат лед», «Развитие речи через 
театрализацию». 
-Помощь родителей в подготовке «Масленицы». 

апрель -Папка передвижка «Весна-апрель». 

-Консультация «Кризис ребенка 3-х лет», ««Игра – инсценировка как 
средство развития речи ребенка». 

май -Папка передвижка «Весна-май».  

-Консультация «Нетрадиционные техники из природного материала», 

Консультирование родителей по вопросам профилактики кишечных 
инфекций. 
-Родительское собрание «Наши дети повзрослели» 

июнь -Папка передвижка «Лето-июнь», «Отдых-летом». 
-Консультация «Нетрадиционные техники из природного материала», 

«Безопасное лето», «Игры с водой и песком». 
Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к 
одежде, режим дня в летний период и др. 

июль -Папка передвижка «Лето-июль». 
-Консультация «Подвижные семейные игры», «Безопасность на детских 
площадках». 

август -Папка передвижка «Лето-август». 

-Консультация «Безопасность в лесу и на отдыхе», «Польза овощей и 
фруктов». 



29 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 
возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 
личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

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 развития ребенка 
дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 
управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе 
№1 

Развивающая предметно-пространственная среда группы №1 соответствует 
требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Развивающая 

предметно-пространственная среда в группе №1 обеспечивает реализацию 

образовательной программы. 
Помещения группы расположены на первом этаже. 

В помещения группы входит: 

 раздевалка; 

 групповое помещение; 

 туалетная комната; 

 спальная комната. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группового 

помещения, материалов, оборудования и инвентаря для развития воспитанников, охраны 
и укрепления их здоровья, учёта психофизических, возрастных и индивидуальных 
особенностей.  

В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, 
РППС в группе  
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 содержательно насыщенна; 
 трансформируема; 
 полифункциональная; 
 вариативна; 
 доступна; 
 безопасна. 

Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы для детей второй группы раннего возраста (от 2 до 3 лет). Организация  
образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в 

группе обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами  (в 
том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и 
мелкой моторики, участие в подвижных играх; эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 
самовыражения детей. 

Трансформируемость образовательного пространства обеспечено возможностью 

изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивается: возможностью разнообразного 
использования различных составляющих предметной среды, например детской мебели, 
мягких модулей, и т. д.; наличием в группе полифункциональных (не обладающих жёстко 
закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
пригодных для использования в разных видах детской активности, в том числе в качестве 
предметов заместителей в детской игре. 

Вариативность среды обеспечена: наличием в группе различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодической сменяемостью 
игрового материала, появлением новых предметов, стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды обеспечена: доступностью для воспитанников всех помещений, где 
осуществляется образовательный процесс; свободным доступом воспитанников к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности. 

Безопасность РППС обеспечивается соответствием всех её элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Организация образовательного пространства в групповом помещении дает детям 

возможность одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая 

друг другу. Этому способствует зонирование группового помещения. Зонирование 

помещения помогает ребёнку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить 

устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на 

другие виды деятельности. 

В групповом помещении организованы зоны для: 

 приёма пищи и совместной деятельности; 
 развития движений; 
 сюжетных игр; 
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 игр со строительным материалом; 
 игр с машинками, куклами; 
 изобразительной деятельности; 
 музыкальных занятий; 
 чтения и рассматривания иллюстраций; 
 игр с песком и водой; 
 отдыха (уголок уединения); 
 уголка природы (экспериментирования). 

В групповом помещении имеются материалы и игрушки: для социально-

коммуникативного развития детей (наглядные пособия (книги, иллюстрации, для 
процессуальных и сюжетных игр, для познавательного и речевого развития детей, для 
развития познавательной активности, экспериментирования. 

3.3. Методический комплекс по образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие 

 Развитие игры детей 2-3 лет / Под ред. Е.В. Трифоновой. -М.: ТЦ Сфера,2014-

(Истоки). 
 Коммуникация. Развивающее общение с детьми 2-3 лет. Методическое пособие / 

Под ред. Л.А. Парамоновой. – 2-е изд. - М.: ТЦ Сфера, 2016. – 96 с. (Истоки). 
 «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального, волевого 

развития детей 3-4 лет-СПб: Речь; М.: Сфера, 2016. 
 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 
лет) /авт.сост. О.П. Власенко (и др.) - Волгоград: Учитель, 2016. 

 И.А. Лыкова; В.А. Шипунова / Мишка в ванной, одевается, играет –«беседы по 
картинкам»-) Издательство «Цветной мир», 2014. 

 И.А. Лыкова; В.А. Шипунова / Программа «Детская Безопасность»/Издательский 
дом «Цветной мир», 2014. 

 Игры с малышом для развития самостоятельности. – Спб.: Издательский дом 
«Литера», 2015. – 64 с.: ил. – (Серия «Первые шаги»). Борисенко М.Г., Лукина Н.А. 

 55 развивающих игр для малышей от года до трех. – Спб.: Издательский дом 
«Литера», 2015. – 48 с.: ил. – (Серия «Первые шаги»). Борисенко М.Г., Лукина Н.А. 

 Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 128 с., илл. Хомякова Е.Е. 

 Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 112 с. Можгова Е.И.  

 Комплексные занятия по программе «Детство». Первая младшая группа (от 2 до 3 

лет) / авт.-сост. О.Н. Небыкова. – Волгоград: Учитель. – 291 с. 
 Познание предметного мира: комплексные занятия. Группа раннего возраста (от 2 

до 3 лет) / авт.-сост. З.А. Ефанова. – Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: Учитель. – 87 с. 
 Развитие мыслительной деятельности детей от 2 до 4 лет: комплексно-

тематические занятия / авт.-сост. Т.Н. Ильюшина. – Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: 
Учитель. – 133 с. 
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 Реализация содержания образовательной деятельности. Младший возраст (2-3 

года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017. – 256 с. 
Карпухина Н.А. 

 Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста 
(с 1 года до 3-х лет) – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 

176 с. Погудкина И.С. (Из опыта работы по программе «Детство»). 
 

Познавательное развитие 

 Дидактически игры и занятия. Интеграция художественной, познавательной 
деятельности дошкольников. -М. Издательский дом «Карапуз» -Творческий центр 
«Сфера», 2010. Лыкова И.А. 

 Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа 
раннего возраста. -М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.Помораева И.А., Позина В.А. 

 Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста-. М.: 
МОЗАЙКА-СИЕТЕЗ,2016. Соломенникова О.А. 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
/авт.сост. О.П. Власенко (и др.) -Волгоград: Учитель,2016. 

 55 развивающих игр для малышей от года до трех. – Спб.: Издательский дом 
«Литера», 2015. – 48 с.: ил. – (Серия «Первые шаги»). Борисенко М.Г., Лукина Н.А. 

 Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 128 с., илл. Хомякова Е.Е. 

 Организация деятельности детей на прогулке. Первая младшая группа / авт. сост. 
З.И. Самойлова. – Волгоград: Учитель. – 76 с. 

 Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 112 с. Можгова Е.И. 

 Комплексные занятия по программе «Детство». Первая младшая группа (от 2 до 3 
лет) / авт.-сост. О.Н. Небыкова. – Волгоград: Учитель. – 291 с. 

 Воспитание любви к природе у дошкольников: экологические праздники, 
викторины, занятия и игры / Ю.А. Вакуленко. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: 
Учитель. – 157 с. 

 Куда летим мы с Пятачком. Дидактические игры с цветом. – ООО Издательский 
дом «Цветной мир», 2012. – И.А. Лыкова 

 Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

 Познание предметного мира: комплексные занятия. Группа раннего возраста (от 2 
до 3 лет) / авт.-сост. З.А. Ефанова. – Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: Учитель. – 87 с. 

 Развитие мыслительной деятельности детей от 2 до 4 лет: комплексно-

тематические занятия / авт.-сост. Т.Н. Ильюшина. – Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: 
Учитель. – 133 с. 

 Реализация содержания образовательной деятельности. Младший возраст (2-3 

года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017. – 256 с. 
Карпухина Н.А. 

 Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста 
(с 1 года до 3-х лет) – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 

176 с. Погудкина И.С. (Из опыта работы по программе «Детство»). 
Речевое развитие 
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 Хрестоматия для маленьких: Пособие для воспитателя дет, сада/Сост. Л.Н. 
Елисеева,-5е изд., дораб.- М.: Просвещение,1987. 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
/авт.сост. О.П. Власенко (и др.) -Волгоград: Учитель,2016. 

 Артикуляционная гимнастика для малышей. – М.: ТЦ Сфера, 2017. Рыжова Н.В. 
 Развиваем речь малыша: Комплексная методика развития речи детей 2-3 лет. – 

Спб.: Издательский дом «Литера», 2016. – 80 с.: ил. – (Серия «Первые шаги»). 
Борисенко М.Г., Лукина Н.А. 

 55 развивающих игр для малышей от года до трех. – Спб.: Издательский дом 
«Литера», 2015. – 48 с.: ил. – (Серия «Первые шаги»). Борисенко М.Г., Лукина Н.А. 

 Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 128 с., илл. Хомякова Е.Е. 

 Организация деятельности детей на прогулке. Первая младшая группа / авт. сост. 
З.И. Самойлова. – Волгоград: Учитель. – 76 с. 

 Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 112 с. Можгова Е.И. 

 Комплексные занятия по программе «Детство». Первая младшая группа (от 2 до 3 
лет) / авт.-сост. О.Н. Небыкова. – Волгоград: Учитель. – 291 с. 

 Познание предметного мира: комплексные занятия. Группа раннего возраста (от 2 
до 3 лет) / авт.-сост. З.А. Ефанова. – Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: Учитель. – 87 с. 

 Развитие мыслительной деятельности детей от 2 до 4 лет: комплексно-

тематические занятия / авт.-сост. Т.Н. Ильюшина. – Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: 
Учитель. – 133 с. 

 Реализация содержания образовательной деятельности. Младший возраст (2-3 

года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017. – 256 с. 
Карпухина Н.А. 

 Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста 
(с 1 года до 3-х лет) – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 

176 с. Погудкина И.С. (Из опыта работы по программе «Детство»). 
 Дидактически игры и занятия. Интеграция художественной, познавательной 

деятельности дошкольников. -М. Издательский дом «Карапуз» -Творческий центр 
«Сфера», 2010. Лыкова И.А. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая 
группа (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): 
учебно-методическое пособие. -М. Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

 Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для 
воспитателей и родителей. -М.: Мозайка-Синтез, 2005. Янушко Е.А. 

 Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для 
воспитателей и родителей. -М.: Мозайка-Синтез, 2005.Янушко Е.А. 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 
лет) /авт.сост. О.П. Власенко (и др.) -Волгоград: Учитель, 2016. 

 55 развивающих игр для малышей от года до трех. – Спб.: Издательский дом 
«Литера», 2015. – 48 с.: ил. – (Серия «Первые шаги»). Борисенко М.Г., Лукина Н.А. 

 Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 128 с., илл. Хомякова Е.Е. 

 Организация деятельности детей на прогулке. Первая младшая группа / авт. сост. 
З.И. Самойлова. – Волгоград: Учитель. – 76 с. 

 Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 112 с. Можгова Е.И. 
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 Комплексные занятия по программе «Детство». Первая младшая группа (от 2 до 3 
лет) / авт.-сост. О.Н. Небыкова. – Волгоград: Учитель. – 291 с. 

 Познание предметного мира: комплексные занятия. Группа раннего возраста (от 2 
до 3 лет) / авт.-сост. З.А. Ефанова. – Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: Учитель. – 87 с. 

 Развитие мыслительной деятельности детей от 2 до 4 лет: комплексно-

тематические занятия / авт.-сост. Т.Н. Ильюшина. – Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: 
Учитель. – 133 с. 

 Реализация содержания образовательной деятельности. Младший возраст (2-3 

года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017. – 256 с. 
Карпухина Н.А. 

 Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста 
(с 1 года до 3-х лет) – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 

176 с. Погудкина И.С. (Из опыта работы по программе «Детство»). 
 

Физическое развитие 

 Учить бегать, прыгать, лазать, метать: Пособие для воспитателя дет.сада. -М.: 
Просвещение,1983, Вавилова Е.Н. 

 Физкультурные занятия с детьми раннего возраста: третий год жизни: практ.  
пособие / М.Ф. Литвинова. - М.: Айрис-пресс,2005. 

 Комплексные занятия под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) /авт.сост. О.П. Власенко 
(и др.) -Волгоград: Учитель,2016. 

 55 развивающих игр для малышей от года до трех. – Спб.: Издательский дом 
«Литера», 2015. – 48 с.: ил. – (Серия «Первые шаги»). Борисенко М.Г., Лукина Н.А. 

 Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 128 с., илл. Хомякова Е.Е. 

 Организация деятельности детей на прогулке. Первая младшая группа / авт. сост. 
З.И. Самойлова. – Волгоград: Учитель. – 76 с. 

 Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 112 с. Можгова Е.И. 

 Комплексные занятия по программе «Детство». Первая младшая группа (от 2 до 3 
лет) / авт.-сост. О.Н. Небыкова. – Волгоград: Учитель. – 291 с. 

 Познание предметного мира: комплексные занятия. Группа раннего возраста (от 2 до 
3 лет) / авт.-сост. З.А. Ефанова. – Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: Учитель. – 87 с. 

 Развитие мыслительной деятельности детей от 2 до 4 лет: комплексно-тематические 
занятия / авт.-сост. Т.Н. Ильюшина. – Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: Учитель. – 

133 с. 
 Реализация содержания образовательной деятельности. Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017. – 256 с. Карпухина 
Н.А. 

 Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста (с 
1 года до 3-х лет) – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 

176 с. Погудкина И.С. (Из опыта работы по программе «Детство»). 
 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 
процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 
педагогам Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя 
из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 
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образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 
инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации.  

Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календарных 
учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и 
привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов 
Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 
оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 
создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 
на, формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 
деятельности Организации должно быть направлено на совершенствование ее 
деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 
реализации программы Организации.  Воспитательно-образовательный процесс строится 
с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 
социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 
следует решать поставленные задачи и цели, избегая перегрузки детей, на необходимом 
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 
интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников проявляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 
детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода – 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 
детской деятельности по образовательным областям. 

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

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 
дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период – 2-3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 
центрах (уголках) развития. 

3.4.1. Планирование ООД 

организованная образовательная деятельность 

базовый вид деятельности 
Периодичность 

2-я группа раннего возраста 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на улице 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающих 1 раз в неделю 

ФЭМП 1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 
1 раз в неделю 
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Лепка 1 раз в неделю 

Музыка 
2 раза в неделю 

ИТОГО: 10 занятий в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение худ. литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных 
моментов 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

Самостоятельная 

игра 

ежедневно 

Познавательно-исследовательская 
деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 
центрах (уголках) развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Бодрящая гимнастика ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

3.4.2. Планирование воспитательной работы  
 

Календарный план воспитательной работы ГБДОУ детский сад № 61 составлен с 
целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 
педагогами в 2021/22 учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен 
на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада в 
соответствии с рабочей программой воспитания ГБДОУ детский сад № 61. 

Патриотическое воспитание 

Мероприятия 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Модуль 1: Проектная деятельность 

Моя родословная Сентябрь  Воспитатель ФИО 

Загадки русских 
мастеров (Народная Февраль 2021 

Воспитатель ФИО 
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роспись) 

Модуль 2: Творческие соревнования 

Онлайн -акция 
«Бессмертный полк» 

Май 2022 Воспитатели 

Модуль 3: Праздники 

 

Широкая Масленица 

 

Февраль 2022 

Музыкальный руководитель  
Воспитатели 

День защитника 
отечества 

Февраль 2022 Инструктор по физической 
культуре 

Модуль 4: Фольклорные мероприятия 

 

Масленница 

 

Март 

Музыкальный руководитель  
Воспитатели 

День фантазий «В 
гостях у сказки» 

Апрель Старший воспитатель ФИО 

Нескучный вечер Лето Старший воспитатель ФИО 

 

Духовно-нравственное воспитание 

Мероприятия 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Модуль 1: Проектная деятельность 

Духовно-нравственное 
воспитание 

В течение учебного года 
Воспитатели 

Мамочка моя Ноябрь 2021 Воспитатели 

Модуль 2: Творческие соревнования 

Выставка семейных 
поделок «Новогодняя 
игрушка» 

 

декабрь 

Воспитатели 

Выставки поделок и 
фото-выставки «Братья 
наши меньшие», 
приуроченный ко 
всемирному дню 
животных 

 

Октябрь 2021 

 

Воспитатели, родители 

Модуль 3: Праздники 
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Новый год Декабрь 2021 Музыкальный руководитель  
Воспитатели 

Всемирный День 
животных 

Октябрь 2021 

 

Музыкальный руководитель  
Воспитатели 

Мамин Праздник Март 2022 

 

Фольклорные мероприятия 

Масленичная неделя 

 

Февраль 2022 

 

Музыкальный руководитель. 
Воспитатели. родители 

 

Экологическое воспитание 

Мероприятия 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Модуль 1: Проектная деятельность 

Наш участок В течение учебного года Воспитатель ФИО 

Огородик на окне Апрель, май 2022 Воспитатели ФИО 

Модуль 2: Творческие соревнования 

Субботник Октябрь 2021 

Апрель 2022 

Воспитатели,  
 Старший воспитатель 

Конкурс «Наша 
клумба» 

Лето 2022 Воспитатели, старший 
воспитатель, инструктор по 
физической культуре 

Модуль 3: Праздники 

День птиц 

 

2-7 лет 

 

Апрель 2022 

 

Музыкальный 
руководитель  
Воспитатели  
 

 

3.4.3. Формы работы по областям 

 

 Социально-коммуникативное развитие 

ОД в режимных моментах 
Совместная деятельность с 
педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
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Совместные игры, 
игровые упражнения, 

педагогическая ситуация, 

праздник, развлечение, 
ситуативный разговор; 

 

Инсценировки с 
игрушками, 
демонстрирующие детям 
образцы правильного 
поведения и 
взаимоотношений в 
детском саду и в семье; 
 

Показ, объяснение, 
обучение, 
наблюдение 

Игры по ознакомлению с 
окружающим, беседы, чтение 
художественной литературы, 
театр, 
Ситуативный разговор 

Рассказ, Чтение, Игровая беседа 

Общение и совместная 
деятельность с воспитателем 
как средство установления 
доверия, обогащения 
социальных представлений и 
опыта взаимодействия; 
Образные игры-имитации, 
хороводные, театрализованные 
игры для развития 
эмоциональной отзывчивости и 
радости общения со 
сверстниками; 
Рассматривание иллюстраций 

Ситуативное обучение 

Дидактические игры 

Напоминание, беседы, потешки 

Сюжетные игры, 
объединяющие детей 
общим сюжетом, 
игровыми действиями, 
радостью отражения ролей 
взрослых (врач, продавец, 
парикмахер, моряк). 
 

Беседы 

 Познавательное развитие 

Наблюдение 

Ситуативный разговор  
Беседы 

Совместные со взрослым 
наблюдения, выявление 
сенсорных признаков 
объектов природы (цвет, 
величина). 
Наблюдения за трудом 
взрослого в природе и 
посильное участие в нем 
самих малышей. 
Чтение художественной 
литературы о природе 

Ситуативный разговор. 
 

Наблюдения 

Рассматривание 

Дидактические игры  
Использование иллюстративно-

наглядного материала, 
дидактических игр с 
игрушками, изображающими 
животных, картинками, 
природным материалом  
Образные игры-имитации, 
организация игровых ситуаций 
с использованием игрушек. 
Продуктивная деятельность, 
чтение детской худ. 
литературы. 

Во всех видах 
самостоятельной игровой 
деятельности 

 

 Речевое развитие 

Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение). 
Беседа с опорой на 
зрительное восприятие. 
Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 
Тематические досуги. 
Называние, повторение, 
слушание 

Речевые дидактические 

Эмоционально-практическое 
взаимодействие. 
 Обучающие игры с 

использованием предметов и 
игрушек. 
Коммуникативные игры с 
включением малых 
фольклорных форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, 
колыбельные). Сюжетно-

ролевая игра. 
 Игра-драматизация.  

Содержательное игровое 
взаимодействие 
воспитанников Совместная 
предметная и продуктивная 
деятельность воспитанников 
(коллективный монолог). 
Игра- драматизация с 
использованием разных 
видов театров (театр на 
банках, ложках и т.п.) 
Игры парами 
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игры. Наблюдения. Чтение  
 Беседа.  Пояснение, 
исправление, повторение 

Разучивание стихов. 
Слушание, 
воспроизведение, 
имитирование. 
Индивидуальная работа  
Чтение сказок, 
рассматривание 
иллюстраций 

Пример взрослого. 

Работа в книжном уголке  
Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа). 
Дидактические игры 

 Показ настольного театра 
или работа с фланелеграфом 

 

 Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Наблюдение 

Рассматривание 
эстетически 
привлекательных объектов 
природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Лепка, рисование, 
аппликация 

Обсуждение 
(произведений искусства, 
средств выразительности и 
др.) 
Создание коллекций 

Беседа 

ОД (рисование, лепка) 
Экспериментирование 

Рассматривание. Игры 
(дидактические, 
строительные, сюжетно-

ролевые) 
Тематические досуги 

Опытническая деятельность,   
Дид. игра 

Индивидуальная работа  
Коллективная работа 

Украшение личных 
предметов  
Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-

ролевые) 
Рассматривание объектов 
природы, быта, 
произведений искусства 

Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность 

с материалами 

Проблемная ситуация 

Самостоятельная худ. 
Деятельность 

Проблемная ситуация 

Музыкальная деятельность 

Использование музыки: 
на утренней гимнастике и в 
ОД, 
во время умывания, 
образовательная 
деятельность 
(ознакомление с 
окружающим миром, 
развитие речи, 
изобразительная 
деятельность) 
в сюжетно-ролевых играх; 
перед дневным сном, при 
пробуждении;  
на праздниках и 
развлечениях. 
Использование 
музыкально-ритмических 
движений: 
-на утренней гимнастике и 

ОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 
жизни: 
- образовательная 
деятельность 

-театрализованная 
деятельность  
-слушание музыкальных 
произведений в группе 

-прогулка (подпевание 
знакомых песен, полёвок) 

-детские игры, забавы, 
потешки 

-рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности; 
Праздники, развлечения 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряжений, 
элементов костюмов 
различных персонажей,  
Экспериментирование со 
звуком 

Создание игровых 
творческих ситуаций 
(сюжетно-ролевая игра), 
способствующих 
импровизации в пении, 
движении, музицировании 

Придумывание простейших 
танцевальных движений 
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в ОД; 
- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 
играх; - на праздниках и 
развлечениях 

Использование пения: 
- в ОД 

- во время прогулки (в 
теплое время)  
- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 
деятельности 

- на праздниках и 
развлечениях 

 

 

 

 

Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов 

Импровизация на 
инструментах 

Музыкально-дидактические 
игры 

Игры-драматизации 

Детский ансамбль, оркестр  
 

Конструктивно- модельная деятельность 

Наблюдение 

Рассматривание объектов 
архитектуры 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение 
(архитектурных объектов, 
транспорта, их средств 
выразительности и др.) 
Создание коллекций  
Беседа 

Художественное слово, 
двигательный этюд,   
Рассказ 

ОД (ручной труд) 
Изготовление декораций, 
предметов для игр  
Экспериментирование 

Рассматривание объектов 
архитектуры, быта, 
прикладного искусства, 
картин 

Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-

ролевые) 
Тематические досуги 

Создание коллекций 

Дид. игра 

Индивидуальная работа  
Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание конструкций 

Коллективная работа 

Украшение личных 
предметов  
Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-

ролевые) 
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, 
произведений искусства 

Самостоятельная 
деятельность с материалами 

Проблемная ситуация 

 

 Физическое развитие 

Игра 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультминутка 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра (в том числе 
на свежем воздухе) 
ОД «Физическая культура 

Физкультурные упражнения 

Гимнастика после дневного 
сна 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники. 

Игра 

Игровое упражнение 
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3.4.4. Режим дня во второй группе раннего возраста  
 

Режимные моменты длительность 

Прием детей, самостоятельная деятельность. 

Утренняя гимнастика 

07.00 – 8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак (1) 08.30 – 08.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 08.50-10.45 

. Подготовка ко второму завтраку. Завтрак (2) 10.45 – 11.00 

Игры, самостоятельная детская деятельность 11.00 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25 – 15.25 

Постепенный подъем/самостоятельная деятельность 15.25 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Организованная и самостоятельная игровая деятельность 15.50 – 16.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.40 – 18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45 – 19.00 
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3.4.5. Режим двигательной активности во второй группе раннего возраста. 

формы работы виды занятий 
Кол-во и длительность занятий (в мин.) 

гр №1 

Физкультурные 
занятия 

а) в помещении 
2 раза в неделю 

10-15 

б) на улице 
1 раз в неделю 

10-15 

Физкультурно-

оздоровительная 
работа в режиме 

дня 

а) утренняя 
гимнастика/игровая 

организационная 
(по желанию детей) 

ежедневно 

4-5 

б) подвижные и 
спортивные игры и 

упражнения 

на прогулке 

ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 
10-15 

в) физминутки (в 
середине 

статического 
занятия) 

до 3 

ежедневно в зависимости от вида и 
содержания занятий 

Активный отдых 

а) физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц 

15 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 
деятельность 

а) самостоятельное 

использование 
физкультурного и 

спортивно-

игрового 
оборудования 

ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и 
спортивные игры 

ежедневно 
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Краткая презентация и аннотация рабочей программы 

Рабочая программа группы раннего возраста №1 разработана на основе образовательной 
программы Государственного Бюджетного Дошкольного образовательного учреждения 
детский сад №61 Приморского района в соответствии с нормативно правовыми 
документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 
273-ФЗ 

 Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 
года №11555 «Об утверждении Федерального Государственного Стандарта об 
Образовании» Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. 

 «Санитарно-Эйдологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1. 3049- 13 №26 15.05.2013 

 Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 61 Приморского района. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 
уровне дошкольного учреждения. Для обеспечения разностороннего развития детей 2-3 

лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 
— физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно – эстетическому. 
Цель программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности; - развитие личности 
ребёнка, сохранение и укрепление здоровья. 
Задачи программы: 
*Охрана 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 основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования. 

*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, формирования предпосылок учебной 
деятельности. 

*Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 
потребностей и способностей воспитанников. 

*Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей. 
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*Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы программы: 
*Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости. 

*Соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

*Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей. 

*Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса. 

*Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только 
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

*Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. 
Программа подчёркивает ценность семьи, как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников 

Отличительные особенности программы  
 Направленность на развитие личности ребенка воспитание свободного, 

уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, имеющего 
свое мнение и умеющего отстаивать его. 

  Направленность на нравственное воспитание любви к родителям, уважение 
у старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям, стремление 
в своих поступках следовать положительному примеру. 

 Нацеленность на дальнейшее образование развитие в детях познавательного 
интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к 
дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни – в школе, 
институте и др. 

 Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей одна из 
главных задач Программы – забота о сохранении и укреплении здоровья 
детей, потребности в двигательной активности.  

 Направленность на учет индивидуальных особенностей детей обеспечение 
эмоционального благополучия каждого ребенка за счет учета 
индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 
жизнедеятельности, так и в формах и способах взаимодействия с ребенком. 

 Особенности структуры Программы содержание работы излагается по 
образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели 
и задачи работы.  

 Содержание работы в образовательных областях изложено по тематическим 
блокам.  

 Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности в 
действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из 
образовательных областей. Это объясняется тем, что игра – ведущий вид 
деятельности и должна присутствовать во всей работе, а не только в одной 
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из областей. Признавая важность развития игровой деятельности 
дошкольника, 

 Программа дополнена приложением, посвященном развитию игровой 
деятельности для раннего возраста. 

 Наличие приложения с подробными перечнями в Программе все примерные 
перечни вынесены в Приложение 

 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 
Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 
необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 
воспитанников. 

Основные цели и задачи 
взаимодействия с семьей 

Основные направления и формы взаимодействия с 
семьей 

Изучение отношения педагогов и 
родителей к различным вопросам 
воспитания, обучения, условиям 
организации деятельности в д/с и 
семье. 

Непрерывное образование взрослых как участников 
образовательного процесса: собрания, 
консультации. 

Информирование друг друга об 
актуальных задачах воспитания и 
обучения детей и о возможностях 
д/с и семьи в решении этих задач. 

Взаимопонимание и взаимоинформирование : 
*стенды; 
*газеты; 
*буклеты; 
*анкетирование; 

Создание условий для 
разнообразного по содержанию и 
формам сотрудничества, 
способствующих развитию 
конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей с детьми. 

Совместная деятельность педагогов, родителей и 
детей: 
*семейные праздники; 
*конкурсы; 
*акции. 

Привлечение семей воспитанников 
к участию в совместных 
мероприятиях. Поощрение 
родителей за внимательное 
отношение к разным стремлениям и 
потребностям ребенка. Создание 
условий для их реализации. 

Пособия для занятий с ребенком дома: 
*действующая игротека с выдачей игр в семье. 
Помощь в создании-предметно-развивающей 
среды. 

В процессе взаимодействия педагога и родителя в группе присутствуют: 

Способность переживать, чувствовать, понимать собеседника. 
Осознание права собеседника на собственное мнение. 
Умение настроиться на состояние собеседника, относиться к нему «безусловно 
положительно». 
Умение разрешать возникающие разногласия (не уход от конфликтов, а переориентация 
разрушительной энергии в созидательную). 
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 Приложение 1 

Развитие игровой деятельности                                                                                       

Основные цели и задачи   

    Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 
умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 
игр.  Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 
 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  
   Содержание психолого - педагогической работы   

            Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)   

    Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу.  
    Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 
действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых 
действий, объединенных сюжетной канвой.   
Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 
использовать предметы-заместители.  
    Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 
поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.  
    Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 
игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм  

небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения 
(ходьба, бег, бросание, катание).  
 

    Театрализованные игры.  Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого 
опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со 
взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).  
     Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 
подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 
произведениях малых фольклорных форм).  
     Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками.   
     Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 
педагогического театра (взрослых).  

     Дидактические игры.  Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный 
опыт детей.  Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов.  Учить собирать  
пирамидку  (башенку)  из  5–8  колец  разной  величины;  ориентироваться  в  
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соотношении  плоскостных  фигур  «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, 
квадрат, прямоугольник);  составлять  целое  из  четырех  частей  (разрезных  картинок,  
складных  кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество  и  
различие  однородных  предметов  по  одному  из  сенсорных  признаков  (цвет, форма, 
величина).  

 Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?»  и т. 
п.); слуховой дифференциации («Что звучит?»  и т. п.); тактильных ощущений, 
температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый -холодный», «Легкий — 

тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 
шнуровкой и т. д.).    
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Приложение 2 

Комплексно-тематическое планирование работы 

Интегрирующая 
тема периода 

 

Развернутое содержание работы 

Итоговые 

мероприятий 

«Здравствуй, 
детский сад!»  

(1-10 

сентября) 
«Мои 

любимые 
игрушки» 

 (13-24 

сентября) 

 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 
Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением (помещением и 
оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.).  Учить ориентироваться в помещении 
и на участке. знакомить детей с игрушками в группе; 
закрепить знание детей о местонахождении разных 
игрушек, умения убирать каждую игрушку на своё 

место 

Способствовать формированию положительных 
эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, 

детям.  Формировать основы безопасности: в быту, 
поведении, социуме. 

Знакомство с 
куклой Машей 
и ее друзьями. 

«Осень, осень 
в гости 

просим» 

(27 сентября-1 

октября) 
«Во саду ли в 

огороде» 

(4-15 октября). 
«Домашние 

животные 

осенью» 

(18 -22 октября) 
«Лесные 
жители 

осенью» 

(25-29 октябрь) 

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 детьми на 
прогулках разноцветные листья, рассматривать их, 

сравнивать по   форме и величине.  Расширять знания 
о домашних животных и птицах. Знакомить с 

особенностями по ведения лесных зверей и птиц 
осенью. 

В гости к 
бабушке мы 

едем. 

«Я и моя 
семья» 

 

(1-5 ноябрь) 
 

Закреплять знание своего имени, имен членов   семьи.    
Формировать       навык    называть    воспитателя по 

имени и отчеству.  Формировать     первичное 

понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; 
начальные представления о здоровом образе жизни. 

Альбом «Моя 
семья» 

«Мой дом» 

(8-12 ноябрь) 

«Транспорт» 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его 
названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); профессии детского сада (повар, 
медсестра), дать представления о транспорте. 

Экскурсия на 
кухню. 
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(15-19 ноября) 

«Профессии 
детского сада» 

(22-26 ноября) 

«Здравствуй 
зимушка зима» 

(29 ноября- 3 

декабря» 

«Зимние 
развлечения» 

(6-10 декабря) 

Формировать элементарные представления о зиме 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада, зимние развлечения). 

Тематическое 
развлечение 

 

«Скоро, скоро 
Новый год!» 

(13 -30 декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний 
утренник. 

 

«Зима. Лесные 
животные 

зимой» 

(2-я неделя 
января) 

 

«Наши сказки 
хороши, любят 

слушать 
малыши»  
(3 неделя 
января) 

 

«Птицы 
зимой» 

(4 неделя 
января) 

Расширять знания о диких животных. Знакомить с 
некоторыми   особенностями   поведения   лесных   

зверей   и   птиц зимой. 

Формировать умение слушать чтение взрослого, 
повторять знакомые фразы, обыгрывать персонажей. 

Расширять представления о птицах – голубях, 
воронах, воробьях, синицах. Дать представление о 
снегирях. Учить замечать, как птицы передвигаются 
(летают, ходят, прыгают, клюют корм). Закреплять 
представления о том, чем живые птицы отличаются от 
игрушечных. Воспитывать  у детей доброе отношение 
к птицам. 

Развлечение 
«Теремок» 

«Мебель» 

 (31 января - 4 

февраля) 

- дать детям знания о предметах мебели; - учить 
делать постройки для сказочных персонажей; 

знакомить с назначением, строением и особенностями 
использования предметов мебели (шкаф, стол, стул, 
кровать) - учить находить предметы по указанным 

свойствам; развивать активный словарь детей. 
Воспитывать трудолюбие и бережное отношение к 

предметам ближайшего окружения. 

Выставка 
детского                       

творчества. 
 

«Посуда»  
(7-11 февраля) 

формировать знания о посуде, ее назначении, форме, 
цвете, величине. Воспитывать бережное отношение к 

«Экскурсия на 
кухню» 
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ней. Развивать умение называть предметы посуды. 
Называть некоторые материалы, из которых сделана 
посуда качество поверхности (гладкая, шероховатая). 

 

«Папина 
профессия» 

(14-25 февраля) 

Знакомство с городскими профессиями (полицейский, 
пожарный.). Организовывать все виды деятельности 

вокруг папы, дедушки. 

Выставка 
детского                       

творчества. 
 

Мамин день        

(28 февраля-11 

марта) 
 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. 

Мамин 
праздник. 

 

Народные 
забавы 

(14-18 марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере     

народных игрушек матрешкой, ванькой-встанькой и 
другими, соответствующими возрасту детей. 

Использовать фольклор при организации всех видов 
детской деятельности. 

Игры-забавы. 
 

«Весна идет» 

(21 марта-25 

марта) 
 

 

 

 

 

 

«Домашние 
животные и их 

детеныши» 

(28 марта-8 

апреля). 

 

 

 

 

 

«Удивительное 
вокруг нас» 

(11-15 апреля) 
 

 

 

Формировать элементарные представления о весне 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о домашних 
животных и их детенышах, птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 
лесных зверей и птиц весной. 

 

 

Расширять знания детей о домашних животных 
(кошка, собака, корова, свинья, курица) и птицах. 

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

корову, курицу и т.д.) и их детенышей и называть их. 
Закрепить знания детей о домашних животных и 

птицах, их повадках. Побуждать детей подражать их 
движениям. Воспитывать бережное отношение к 

животным. 
 

 

Познакомить детей с весенними изменениями почвы, 
растений, с комнатными растениями, развивать 
познавательную активность через игры с ветром, 
солнечным светом, водой. 
 

 

Праздник 
«Весна». 
Выставка 
детского                       

творчества. 
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«Дикие 
животные и 

птицы» 

(18-22 апреля) 

 

 

 

 

«Что такое 
хорошо и что 
такое плохо» 

(25-29 апреля) 

Формировать умение узнавать на картинке некоторых 
диких животных (медведя, зайца, лису и т.д.) и 
называть их. Знакомить с некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц. Побуждать находить 
и показывать игрушки по названию, понимать и 
выполнять элементарные инструкции, обусловленные 
ситуацией, подражать их движениям. 
 

Содействие накоплению опыта доброжелательных 
взаимоотношений со сверстниками. Воспитание 

отрицательного отношения к грубости, жадности; 
развитие умения играть не ссорясь, помогать друг 

другу и вместе радоваться успехам, красивым 
игрушкам. 

 

 

«Лето» 

(май) 
 

Формировать элементарные представления о лете 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на       

участке детского сада). 
Расширять знания  об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. 
Закрепить полученные представления о транспорте, 

дать понятие тротуар, светофор, транспорт. 

 

 

Праздник 
«Лето». 

 

«Здравствуй 
солнышко» 

(1- неделя 
июня) 

Вызывать радость от начала лета. Формировать 
правила безопасного поведения на улице летом. 

Тематическое 
развлечение 
«Здравствуй 

лето» 

Вода наш друг 

(2 неделя июня) 

Расширять познавательно-исследовательские 
способности детей (через экспериментирование с 

водой). Расширять представления о свойствах воды, 
ее важности для природы и людей. 

Тематическое 
развлечение 
«Мыльные 
пузыри» 

«Мы 
строители» 

(3-я неделя 
июня) 

Расширять познавательно-исследовательские 
способности детей (через экспериментирование с 
доступными природными материалами). Песком, 

камнями, веточками. 

Тематическое 
развлечение 

«Мы 
строители» 

«Радуга» 

(4-я неделя 
июня) 

Закреплять представления о цветах. 
Тематическое 

развлечение «В 
страну цвета» 

«Мы 
спортсмены» 

(1-я неделя 
июля) 

Формировать представления о летных видах 
активного отдыха. Обогащать представления о 

здоровом образе жизни. Продолжать формировать 
правила поведения на улице при играх. 

Тематическое 
«День 

здоровья» 

«В стране 
сказок» (2-я 

воспитывать любовь к родному языку, через чтение и 
знание русских народных сказок, воспитывать 

Тематическое 
развлечение 
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неделя июля) эмоциональное восприятие содержания сказки. «Сказочная 
страна» 

«Безопасная 
дорога» (3-я 
неделя июля) 

Закреплять знания о правилах на дороге, светофоре. 

Расширять представления о транспорте, правилах 
поведения в нем. 

Квест - игра 
«На дороге» 

«Цветочные 
фантазии» (4-я 

неделя июля) 

Формировать представления о цветах на участке 
детского сада. Их внешнем виде. Особенностях. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

«Цветочная 
поляна» 

«Насекомые» 

(5-я неделя 
июля) 

Формировать представления о насекомых, их 
многообразии, внешнем виде. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Квест -игра 
«Пчелки-

бабочки» 

«В гости к 
лесовичку» (1-

я неделя 
августа) 

Закреплять представления о диких животных летом. 
Их повадках, особенностях. 

Спортивное 
развлечение «В 

лес» 

«В саду и 
огороде» (2-я 

неделя августа) 

Обогащать представления об овощах и фруктах. 
«В гости к 
бабушке 
Арине» 

«Домашние 
животные» (3-

я неделя 
августа) 

Закреплять представления о домашних животных их 
детенышах. Среде обитания, особенностях, повадках. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Тематическое 
развлечение 

«Наши верные 
друзья» 

«До свидания 

лето» (4-я 
неделя августа) 

Формировать представления о смене сезона. Праздник 
«Прощай лето» 
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Приложение 3  

Список литературы для чтения детям 

            Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)   

            Русский фольклор  

    *Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго 
года жизни.  

    *Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик  на  Торжок…»;  
«Заяц  Егорка…»;  «Наша  Маша  маленька...»;  «Чики,  чики,  кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, 
ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за  гор...»; «Бежала лесочком лиса с 
кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»;  «Солнышко, ведрышко...», «Дождик, дождик, 
пуще», «Наша Маша», «Ладушки, ладушки». 
   * Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и 
медведь», обр. М. Булатова.  
            Фольклор народов мира  

    «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит.,  обр. Ю. 
Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты  заюшка-пострел...», 
«Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой;  «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; 
«Снегирек», пер. с нем. В. Викторова;  «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера.  

             Произведения поэтов и писателей России  

    *Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла 

«Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»;   
Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. 
«Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. 
Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе 
Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...»   
(из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка- ревушка»; А. 
Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Са- пгир. «Кошка»; К. 
Чуковский. «Федотка», «Путаница».  
    *Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши  конь…»; Л. 
Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. 
Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка».    

     Произведения поэтов и писателей разных стран  

    С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой;   
П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер.  с англ. Н. 
Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья»   
(из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько.      
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Приложение 4 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

            Основные движения  

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 
изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, 
врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в 
стороны.   
Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина  2–3  м)  с  
перешагиванием  через  предметы  (высота  10–15  см);  по  доске, гимнастической 
скамейке, бревну (ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).  
 Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по 
одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд  (непрерывно), с изменением темпа. 
Бег между двумя шнурами, линиями  (расстояние между ними 25–30 см).  
Ползание,  лазанье.  Ползание  на  четвереньках  по  прямой  (расстояние 3–4 м); по доске, 
лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; 
по гимнастической скамейке.   
Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание через  бревно. Лазанье 
по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и  вниз (высота 1,5 м) удобным для 
ребенка способом.  
 Катание,  бросание,  метание.  Катание  мяча  двумя  руками  и  одной  рукой педагогу, 
друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см);  бросание мяча вперед двумя 
руками снизу, от груди, из-за головы, через  шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с 
расстояния 1–1,5 м, через  сетку,  натянутую  на  уровне  роста  ребенка.  Метание  мячей,  
набивных  мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную  цель 
— двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного 
педагогом с расстояния 50–100 см.  
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед;  прыжки на двух 
ногах через шнур (линию); через две параллельные линии  (10–30 см). Прыжки вверх с 
касанием предмета, находящегося на 10–15 см  выше поднятой руки ребенка.  

            Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого  пояса.  Поднимать  
руки  вперед,  вверх,  в  стороны;  скрещивать  их  перед  грудью  и  разводить  в  стороны.  
Отводить  руки  назад,  за  спину;  сгибать  и  разгибать  их.   
Хлопать  руками  перед  собой,  над  головой,  размахивать  вперед-назад, вниз-вверх.  
*Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  спины  и  гибкости позвоночника. 
Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом  стоящему (сидящему). 
Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. 
Поднимать и опускать ноги, лежа на  спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и 
подниматься.  
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*Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  Ходить на месте. 
Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. 
Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед 
на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя).  
 

            Подвижные игры  

*С ходьбой и бегом.  «Догони мяч!», «По  тропинке»,  «Через  ручеек»,  «Кто тише?», 
«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и  автомобиль», «Солнышко и 
дождик», «Птички летают», «Подними предмет», «Нам весело», «Возьми флажок», 
«Принеси игрушку», «Парами на прогулку», «Догони собачку», «Листочек», «Беги ко 
мне», «Машины», «Карусель». 
*С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай 

линию!», «Обезьянки» «Кошечка», «По кочкам», «Подними мяч», «Собери колечки», 
«Кошки мышки». 
*С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 
воротца», «Целься точнее!», «Камушки», «Попади в круг»,  
*С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 
гнездышках», «Через ручеек», «Заячий домик», «Спрыгни в воду», 
*На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок».  
*Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».  
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Приложение 5 

музыкальный репертуар 

             Слушание   

     «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка»,  муз.  И.  
Арсеева,  сл.  И.  Черницкой;  «Зайка»,  рус.  нар.  мелодия,  обр.  Ан.   
Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; 
«Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и  петухи» (из 
«Карнавала животных» К. Сен-Санса); «Зима», «Зимнее утро»,  муз. П.  Чайковского; 
«Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики»,  муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 
«Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз.  Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. 
нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; 
«Из-под  дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»),  муз. 
В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр.  С. Полонского; 
«Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. 
мелодия, обр. Г. Фрида; 
«Птички» (вступление),  муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. 
Гриневича, сл.  С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. 
Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. плясовые  мелодии, 
сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?»,  рус. нар. мелодия, 
обр. Е. Тиличеевой.  
             Пение  

     «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. 
Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой,  сл. Н. Френкель; «Где 
ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар.  мелодия,  обр.  B.  Фере;  «Елочка»,  
муз.  Е.  Тиличеевой,  сл.  М.  Булатова;  «Зима»,  муз.  В.  Карасевой,  сл.  Н.  Френкель;  
«Идет  коза  рогатая»,  обр.  А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», 
муз. Ан. Алек- сандрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. 
Найденовой;  «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто;  
«Собачка»,  муз.  М.  Раухвергера,  сл.  Н.  Комиссаровой;  «Цыплята»,  муз.  А.  
Филиппенко,  сл.  Т.  Волгиной;  «Колокольчик»,  муз.  И.  Арсеева,  сл.  И. Черницкой; 
«Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошад- ка»,  муз.  И.  Арсеева,  сл.  В.  
Татаринова;  «Кря-кря»,  муз.  И.  Арсеева,  сл.  Н. Чечериной.  

             Музыкально-ритмические движения   

  

    «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия,  сл.  Е.  
Макшанцевой;  «Бубен»,  рус.  нар.  мелодия,  сл.  Е.  Макшанцевой;  «Воробушки»,  
«Погремушка,  попляши»,  «Колокольчик»,  «Погуляем»,  муз. И. Арсеева, сл. И. 
Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег»,  муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 
«Гопачок», укр. нар. мелодия, обр.  М. Раухвергера; «Догонялки», муз.  
Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан;  «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; 
«Кошечка» (к игре «Кошка  и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», 
белорус. нар.  мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой,  
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сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), 

муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро»,   
муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая   
мелодия,  обр.  Ан.  Александрова;  «Пляска  с  куклами»,  «Пляска  с  платочками», нем. 
плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз.  В. Верховинца; «Где ты, 
зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой.  
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Приложение 6 

Учебный план на 2021-2022 год. 

 2-я группа раннего возраста 

 к-во в  
НОД  в 
неделю 

время в неделю к-во НОД за год время за год 

Физическое развитие 

Физическая культура 

(зал) 
1 10 

м. 
36+7=43 6 ч.+1 ч 10 м 

=7 ч. 10м. 
Физическая культура 
в группе 

1 10 

мин. 
36+7=43 6 ч.+1 ч 10 м 

=7 10 ч. 
Физическая культура 

(улица) 
1 10 

мин. 
36+7=43  6 ч.+1=7 ч.10 м. 

Подвижные игры ежедневно на прогулках 

Познавательное развитие 

Ознакомление с 
окружающим 

1 10 
м. 

36+7=43 6 ч.+1=7 ч.10 м. 

Речевое развитие 

Развитие речи 2 20 м 72+14=86 

 

12ч+2ч 20м 

=14ч 20м 

Чтение худ 

литературы 

                                                                                        ежедневно в течение дня 

Художественно-эстетическое развитие 

 Рисование 1 10 36+7=43 6ч+1 ч 12м 
=7ч 12м 

Лепка 1 10 36+7=43  6ч+1 ч 12м 

=7ч 12м ч 

Конструктивно-

модельная 
деятельность  

1 раз в неделю в форме ОД 

Музыка 2 20 72+14=86 12ч+2ч20м 
=14ч20м  

Социально-коммуникативное развитие 

                                                                                                                                  в форме ОД ежедневно 

ИТОГО 10 1ч 

50м 
 

430 71ч 

44м 

Праздники для воспитанников группы №1 

дата наименования сроки проведения 
 
октябрь 

Тематические занятия «Осень золотая, в гости к нам 
пришла…» 
 

01 – 04.10.2020 года 

 
декабрь 
 

Тематическое занятие «раз, два, три елочка гори!» 
 

24 – 27.12.2020 года 

 
март 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 61 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Лосевская Елена Борисовна
09.09.2021 11:39 (MSK), Сертификат № 1706B15DD75EFFECF588A27AFCF9A7FF2D8DEF95


