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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

В 2013 году впервые за свою историю дошкольное образование стало первой 

ступенью общего образования.  

Этот шаг подчеркивает отношение к дошкольному детству как к 

уникальному самоценному этапу развития человека, когда закладываются основы 

личностного развития: физического, интеллектуального, эмоционального, 

коммуникативного. В связи с этим возрастает значение конструктивно - 

планирующей функции в системе дошкольного образования, что привело к 

необходимости разработки рабочих программ.  

Рабочая программа (далее Программа)  разработана в соответствии с 

Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования от 17.10.2013 г. № 1155, Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (в ред. Постановлений Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20.07.2015 №28, от 27.08.2015 №41, с изм., внесенными 

Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 № АКПИ 14-281). 

Программа разработана на основе  Образовательной  программы  

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения  «Детский 

сад комбинированного вида «Ромашка» (далее ДОУ), примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Программа обеспечивает  всестороннее  развитие детей в возрасте от 2 до 3 

лет, посещающих группу общеразвивающей направленности. 

Срок реализации программы 1 год. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

Цель Программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка, независимо от  пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 
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- 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 детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

1.1.2 Значимые для разработки и реализации  

Программы характеристики 

 

Образовательная деятельность осуществляется на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей развития детей. 

 Возрастные особенности детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате общения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре с взрослыми  используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 

двух-трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Основной формой мышления является наглядно - действенная. Её особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка проблемные ситуации 

разрешаются путём реального действия с предметами. К концу третьего года жизни 

у детей появляются зачатки наглядно - образного мышления. Для детей этого 

возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Кризис часто 
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сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством и 

т.д. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты  освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений ребенка к концу 

реализации  Программы. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижения целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

1.2.1 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 с 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.). 

 

2 Содержательный раздел 

 

В содержательном разделе представлены: 

- описание образовательной деятельности в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития; 
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- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными  в пяти образовательных областях 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать).  

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.  

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 взрослые любят его, 

как и всех остальных детей.  

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. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 

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. 
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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.  

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.). 

Познавательное развитие 

 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.). 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 

их обозначению в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка - 

маленькая матрешка, большие мячи - маленькие мячи и т. д.). 

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

кирпичик, шар и пр.). 
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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. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал из которого 

они сделаны (бумага, дерево, глина); сравнивать знакомые предметы (разные 

шапки, варежки, обувь), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, 

подбери пару), группировать их по способу использования. 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. Побуждать детей называть свойства предметов: 

большой, маленький, мягкий, пушистый.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр.  

Ознакомление с социальным миром. 

Напоминать детям название поселка, в котором они живут. Вызвать интерес 

к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду). 

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

бабочки. 

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 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. 
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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 простейшие («Что?», «Кто?», 

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

«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 

или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой 

игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к  художественной литературе. 

Учить 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?». 

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: дымковской, богородской, 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, пластилином.  
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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 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.  

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическим 

материалам - пластилином. 

Учить  отламывать комочки пластилина 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 пластилина 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 пластилин и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 



12 
 

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.). 

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. 

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 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.). 

 

Модель организации образовательной деятельности  в группе 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

родителями 

Занятие  Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 



 

2.3 Формы, методы, средства, технологии реализации Программы 

Образовательные 

области 

Направления образовательной 

деятельности 

Формы, методы, средства Технологии 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Социализация,  развитие  общения,  

нравственное  воспитание 

Сюжетно - ролевая игра 

Ситуативная беседа 

Праздники, развлечения 

Коммуникативные игры 

Игровая обучающая ситуация 

Технология игрового 

обучения 

Личностно-

ориентированная 

технология 

Ребенок в семье и сообществе Беседа 

Наблюдение  

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Изготовление продуктов детского творчества 

Элементарные трудовые поручения 

Наблюдение за трудом взрослых 

 Формирование основ безопасности Беседа  

Дидактическая игра 

Игровая обучающая ситуация 

Рассматривание  иллюстраций 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Сенсорное развитие 

Дидактическая игра 

Настольно - печатная игра 

Развивающие игры (блоки  

Дьенеша) 

Технология 

исследовательской 

деятельности  

Метод  наглядного 

моделирования  

Технология игрового 

обучения 

Технология 

интенсивного развития 

интеллектуальных 

способностей 

Развитие познавательно - 

исследовательской деятельности 

Наблюдение 

Экспериментирование 

 Ознакомление с предметным 

окружением 

Дидактическая игра 

Настольно - печатная игра 

Рассматривание альбомов 
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Ознакомление с социальным миром Беседа  

Рассматривание альбомов, иллюстраций  

 

Ознакомление с миром природы Дидактическая игра 

Настольно - печатная игра 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Моделирование   

Речевое развитие Развитие речи Дидактическая игра 

Настольно-печатная игра 

Речевая ситуация 

Пальчиковая гимнастика 

Технология игрового 

обучения  

Здоровьесберегающие 

технологии 

Приобщение к художественной 

литературе 

Чтение  

Беседа  

Рассматривание книг, иллюстраций 

Театрализованная игра 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность Дидактическая игра 

Рассматривание иллюстраций 

Технология игрового 

обучения  
Метод наглядного 

моделирования 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Конструктивно - модельная деятельность Сюжетно - ролевая игра 

Строительная игра 

Музыкальная деятельность Музыкально - дидактические игры 

Хороводные игры 

Слушание 

Коллективное  исполнение 

Физическое 

развитие 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

 Игровая обучающая ситуация 

Утренняя гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Технология игрового 

обучения 

Здоровьесберегающие 
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Дыхательная гимнастика 

Физминутка 

Динамическая пауза  

технологии 

Физическая культура  Подвижные игры 

Общеразвивающие упражнения 

Имитационные движения 

 

 

 



 

3 Организационный раздел 

 

3.1 Режим дня 

 

 

Теплый период года 
Утренний прием, осмотр. Игры, совместная, самостоятельная деятельность 

 

7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 

 

8.00-8.05 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

 

8.05-8.30 

Умывание после завтрака 

 

8.30-8.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Занимательная. Досуговая деятельность. 
 

8.50-11.15 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду 

 

11.15-11.30 

Обед 

 

11.30-12.05 

Подготовка ко сну. Сон 12.05-15.10 

 

Подъем. Подготовка к полднику 

 

15.10-15.30 

Полдник 

 

15.30-15.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 

 

15.45-18.00 

 

Режимные моменты Время 

Прием  детей, осмотр. Совместная, самостоятельная деятельность 

 

7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 

 

8.00-8.05 

Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры). Завтрак 
 

8.05-8.35 

Игры. Самостоятельная деятельность. Подготовка к занятиям 

 

8.35-8.45 

Занятия  

 

8.45-9.30 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

9.30-11.10 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры 

 

11.10-11.30 

 Обед  11.30-12.00 

 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры 

 

12.00-12.15 

Сон  

 

12.15-15.15 

Подъем, подготовка к полднику (гигиенические процедуры) 

Полдник 

15.15-15.40 

 

Совместная деятельность педагога с детьми. Самостоятельная, игровая деятельность 

детей 
 

15.40-16.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой 

 

16.10-18.00 
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3.2  Планирование образовательной деятельности 

 

3.2.1 Учебный план  

 

Количество занятий в неделю/год 

Вид занятия    

Обязательная часть 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 34 

ФЭМП 1 34 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 2 68 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 1 34 

Лепка  1 34 

Музыка 2 68 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 3 102 

ИТОГО: 11 374 

 

 



3.2.2 Режим занятий  
 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
  I младшая группа  

Музыка 8.45-8.55 

Ознакомление с окружающим  

9.05-9.15 

В
то

р
н

и
к
  Развитие речи 9.00-9.10 

Физическая культура  

9.20-9.30 

ФЭМП 15.40-15.50 

С
р
ед

а 
 Музыка 8.45-8.55 

Лепка 9.05-9.15 

Ч
ет

в
ер

г 
 

Развитие речи 9.00-9.10 

Физическая культура  

9.20-9.30 

 

П
я
тн

и
ц

а 
 Рисование 9.00-9.10 

Физическая культура  

9.20-9.30 



 

3.2.3 Комплексно - тематическое планирование 

Месяц/неделя Тема 

Сентябрь 1-2 н. Мониторинг  

«Неделя знаний» 

Сентябрь 3 н. 

«Детский садик, детский сад! 

Малыши туда спешат» 

«Осень» 

Сентябрь 4 н. 

«Осень, осень в гости просим» 

Сентябрь 5 н. 

 

 

«Подружитесь с овощами, 

витаминов в них не счесть. 

Значит, нужно это есть!» 

Октябрь  1 н. «Поспели яблочки саду» 

«Человек и окружающий 

мир» 

Октябрь 2 н. 

«Домашние птицы» 

Октябрь 3 н. «Домашние животные» 

Октябрь 4н. «Дикие животные» 

«Маленькие Россияне» 

Ноябрь 1н. 

«На детской площадке у нашего дома иду я дорожкой 

знакомой» 

Ноябрь 2н. 

 

«Русская матрёшка, 

Как ты хороша! 

Яркая одежда 

на тебе всегда» 

Ноябрь 3н. «У меня своя машина, я водитель хоть куда» 

Ноябрь 4н.  «Кем хотите стать вы, дети? 

Поскорее нам ответьте!» 

«Зима» 

Декабрь 1н. 

«Здравствуй зимушка - зима» 

Декабрь 2н. «На ветвях украшенных снежной бахромой. Яблоки 

румяные выросли зимой» 

Декабрь 3н. «Мы снежную бабу слепили на славу, себе на забаву» 

Декабрь 4-5 н. «В гости елка пришла, детям радость принесла» 

«Человек и окружающий 

мир» 

Январь 2н. 

«Есть на новом платье у меня кармашки. На кармашках 

этих вышиты ромашки»  

 

Январь 3н. «У стола четыре ножки, по две с каждой стороны, но 

сапожки и калошки этим ножкам не нужны 

Январь 4н. 

 

Это - ложка, 

Это - чашка. 

В чашке - гречневая кашка. 

Февраль 1н. «Что для чего нужно» 

Февраль 2н. «У Толи и Катюшки есть разные игрушки» 

«Я в мире человека» 

Февраль 3н. 

«Мой папа самый лучший и я его люблю» 

 

 

Февраль 4н. «Начинается семья с папы, мамы и меня» 
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Март 1-2н. «Вот какая мама, золотая прямо» 

«Здоровье и безопасность» 

Март 3н. 

«Части тела - наши умные помощники» 

 

 

Март 4н. «Маленькие пешеходы» 

«Весна» 

Март 5н. 

«Как приходит к нам весна» 

Апрель 1н. «Насекомые» 

Апрель 2н. «У солнышка в гостях» 

Апрель 3н. «Одуванчик! До чего ж ты на облачко похож» 

Апрель 4н. «Всем береза нравится, ведь она красавица» 

«Лето» 

Май 1н. 

«Мы идем в зоопарк» 

Май 2н. «По тропиночке идет золотое лето» 

Май 3-4 н. Мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.4 Циклограмма образовательной деятельности   

Утро 
ОД в РМ/СДД 

7.30-8.45 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Приём воспитанников  (взаимодействие с родителями);  Утренняя гимнастика. Воспитание КГН.  Дыхательная, артикуляционная 
гимнастика    

«Утро радостных встреч» 

-  игры на эмоциональное 
развитие С.к.р., Р.р.  Ф.р. 

 

Развивающие игры  

(кубы, вкладыши, 
пирамидки, матрешки, 

блоки) 

 П.р. Ф.р. Р.р. С.к.р. 
 

Подвижная игра  Ф.р. 

С.к.р. Р.р. 

Дидактические игры 

ознакомлению с 
окружающим миром  

П.р. Р.р. С.к.р. 

 

«Развиваем пальчики» 
(игры на развитие мелкой 

моторики рук) 

Ф.р. Р.р. С.к.р.  
 

 Подвижная игра Ф.р. 

С.к.р. Р.р.   
 

Дидактические игры по 

ФЭМП/Сенсорное 
развитие  П.р. Р.р. С.к.р. 

 

Конструирование из 

строительного 
материала, конструктора 

Х. э. р. П.р. Р.р.  С.к.р.  

 
 

Подвижная игра Ф.р. 

С.к.р. Р.р.   

Настольно - печатные 

игры П.р. Р.р. С.к.р. 
 

Рассматривание 

альбомов, иллюстраций, 

игрушек  П.р. Р.р. С.к.р. 
 

Подвижная игра Ф.р. 

С.к.р. Р.р.   
 

Игровая ситуация 

«Что такое хорошо и 
что такое плохо» 

С.к.р. П.р. Р. р. 

 

Дидактические игры 
по речевому 

развитию   Р.р. П.р. 

С.к.р. 
 

Подвижная игра  

Ф.р. С.к.р. Р.р. 

8.00-8.35 Подготовка к завтраку. Завтрак. Воспитание КГН 

8.45 –9.30 Занятия  

Подготовка к 

прогулке. 
Прогулка 

ОД в РМ/СДД 

9.30-11.10 

 

Наблюдение за погодой  
П.р. Р.р. С.к.р. 

 

Подвижная игра Ф.р. 
С.к.р. Р.р. 

 

 

Наблюдение за 
животным миром П.р. 

Р.р. С.к.р. 

 
Подвижная игра Ф.р. 

С.к.р. Р.р. 

 

 

Наблюдение за 
растительным миром 

П.р. Р.р. С.к.р. 

 
Подвижная игра Ф.р. 

С.к.р. Р.р. 

 

Наблюдение за неживой 
природой П.р. Р.р. С.к.р. 

 

Подвижная игра Ф.р. 
С.к.р. Р.р. 

 

 

Наблюдение за 
транспортом, трудом 

взрослых  П.р. Р.р. 

С.к.р. 
Подвижная игра Ф.р. 

С.к.р. Р.р. 

 

11.10-12.00 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду. Обед 

 12.00- 12.15 Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры 

12.15-15.15 Сон 

15.15-15.40 Постепенный подъём,  гигиенические процедуры. Полдник. Воспитание КГН 

Вечер 
ОД в РМ/СДД 

Занятие  

Чтение художественной литературы. Элементарные трудовые поручения. Самостоятельная деятельность детей  

Сюжетно-ролевая игра. 

С.к.р., П.р. Р.р.  

ЗОЖ/ОБЖ: обучающие 

ситуации, игры - беседы  

Сюжетно-ролевая игра. 

С.к.р.  П. р. Р.р.  

Сюжетно-ролевая игра 

С.к.р.  П. р. Р.р.  

Театрализованные 

игры   Х.э.р. Р.р. 
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15.40 - 16.10  

Познавательно - 

исследовательская 
деятельность  П.р. Р.р. 

С.к.р. Ф.р. 

 
Игры с потешками, 

прибаутками Р.р. Ф.р. 

С.к.р. 
 

Ф.р. С.к.р. П.р.  Р.р.   

 

Индивидуальная работа 
по речевому развитию 

Р.р. П.р. С.к.р. 

 
Подвижная игра Ф.р. 

С.к.р., Р.р. 

 

 

Индивидуальная работа 

по  ознакомлению с 
окружающим миром   

П.р. Р.р. С.к.р. 

 
 

Хороводная игра Х.э. р. 

Р.р. С.к.р.   

 

Настольно - печатные 

игры   П.р. Р.р. С.к.р.  
 

Индивидуальная работа 

по развитию движений 
Ф.р., Р.р. С.к.р. 

С.к.р. 

 

 
Сюжетно-ролевая 

игра. С.к.р.  

П. р. Р.р.  
 

Подвижная игра Ф.р. 

С.к.р. Р.р. 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка 
ОД в РМ/СДД 

16.10-18.00 

Подвижные игры; индивидуальная работа по развитию движений  Ф.р. Р.р. С.к.р. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) Уход детей домой  

 

 

3.3 Материально-технические условия реализации Программы 

 

Материально-технические условия группы поваляют осуществлять все виды деятельности детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Воспитанники имеют возможность посещать музыкально-спортивный зал. Группа имеет 

прогулочный участок, оснащенный игровым оборудованием. 

Обеспеченность образовательной деятельности техническими средствами обучения 

         Помещения 

 

Технические 

средства 

Групповые 

помещения 

Метод.  

кабинет 

Кабинет 

музыкального 

руководителя 

Музыкально - 

спортивный зал 

Музыкальный центр    1 

Фотоаппарат   1   

Ноутбук   1 1  

Компьютер стац.  1   
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3.3.1  Организация развивающей предметно - пространственной среды 

Пространство групповой комнаты условно разграничено на Центры активности, оснащенные необходимыми материалами 

и играми. Все предметы находятся в свободном доступе. Оснащение Центров меняется в соответствии с комплексно - 

тематическим планированием образовательной деятельности. В группе созданы условия и для самостоятельной двигательной 

активности воспитанников. 

Центры активности в группе 

 Центр познавательно - речевого развития 

 Центр природы 

 Центр книги 

 Центр безопасности 

 Центр сюжетно - ролевой игры 

 Центр патриотического воспитания 

 Центр физической культуры и здоровья 

 Центр музыкально - театрализованной деятельности 

 Центр изобразительной деятельности 

 Центр конструирования 
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 Содержание центров активности по образовательным областям 

 
ОО Познавательное развитие / Речевое развитие 

Центр познавательно - речевого развития 

Игрушки для вкладывания (вкладыши, матрешки…); игрушки для нанизывания (пирамидки, геометрические 

фигуры); игрушки для исследования вращения (волчки, неваляшки); игровые панели «Море», «Формы». 

Стучали, молоточки, бирюльки. 

Плетеная малая корзина «Складываем и сортируем». 

Настенный модуль с мешочками. 

Игры на развитие мелкой моторики: шнуровки, застежки. 

Набор музыкальных кубиков «Собери животное». 

Набор картинок по лексическим темам «Игрушки», «Одежда», «Посуда», «Транспорт». 

Каталог:  

-дидактических игр по звуковой культуре речи; 

- пальчиковых гимнастик;  

- упражнений дыхательной гимнастики. 

Стихи, поговорки, приговорки. 

ОО Познавательное развитие 

Центр природы 

Календарь природы, набор картинок по временам года. 

Предметы для игровых действий с песком и водой: различные по цвету, форме, размеру ведерки, формочки, 

лопатки, плавающие резиновые игрушки. 

Фигурки диких и домашних животных. 

ОО Речевое развитие 
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Центр книги 

Песенки, потешки, заклички. 

 Сказки; фольклор народов мира 

Произведения поэтов и писателей России и разных стран. 

 

ОО Социально - коммуникативное развитие 

Центр безопасности 

Иллюстрации с изображение транспортных средств; набор транспортных средств; разноцветные рули. 

Центр сюжетно- ролевой игры 

Игровой модуль «Кухня», кукольная мебель, игрушечная бытовая техника; игрушки - предметы оперирования. 

Куклы в одежде, куклы - младенцы, куклы с гендерными признаками.  

Набор «Больница», «Овощи»,   «Фрукты» 

Кукольная посуда 

Цветные рули. 

Центр патриотического воспитания 

Народные куклы, матрешки; песни потешки, сказки 

Семейные фотоальбомы группы, фотографии «Дом, в котором ты живешь», макет детского сада. 

ОО Физическое развитие 

Центр физической культуры и здоровья 

Набор мягких модулей, мячи резиновые, нетрадиционное спортивное оборудование, ленты цветные (короткие), 

игрушки - каталки, мячи резиновые большие и маленькие 

Массажные коврики. 

ОО Художественно - эстетическое развитие 

Центр музыкально - театрализованной деятельности 

Погремушки, колокольчики, музыкальные игрушки, игрушки - шумелки. 

Потешки, заклички, сказки. 

Картотека хороводных игр. 

 Маски-шапочки,  нагрудные знаки-эмблемы. 

«Пальчиковый» театр, настольный театр плоскостных игрушек. 

Центр изобразительной деятельности 

Набор цветных карандашей, гуашь, кисти для клея, емкости для промывания кисти, бумага для рисования. 
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Пластилин, доски. 

Народные игрушки: матрешки. 

Центр конструирования 

Крупногабаритный напольный конструктор. 

Пластмассовые конструкторы LEGO. 

 

3.4 Перечень методических источников 

 
Образовательная область Методическое пособие 

Познавательное развитие По о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста  

(2-3 года).                                                                                                                                                                                               

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года).                                                                                     

Речевое развитие Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 

года).                                                                                                 

Художественно- 

эстетическое развитие 

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-

7 лет.                                                                                                          

 

Социально - 

коммуникативное развитие 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года).                                                                                                  

Физическое развитие Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. - М., 2007 

 


