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I     Целевой раздел  основной  образовательной программы. 

 

1.  Пояснительная записка. 

1.1 Нормативная база 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с 

  основной образовательной программой дошкольного образования МДОУ 

Кожласолинский детский сад «Теремок» (2020г) 

 на основе программы  От рождения до  школы. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.  

 

на основании следующих нормативно - правовых документов: 

Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 3 июля 1998 года, одобрен 

Советом Федерации 9 июля 1998 года;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24.03.2021 №10 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства. 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204"О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 декабря 2017 года N 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (с изменениями 

на 4 апреля 2020 года) 

        С документами регионального уровня:  

Закон «Об образовании в Республике Марий Эл» от 1 августа 2013г №29-3 

Устав МДОУ Кожласолинский детский сад «Теремок» (утвержден отделом образования 

администрации МО «Звениговский муниципальный район» Приказ №77 от 13 июля 2015) 

  

Основным приоритетным направлением деятельности дошкольного учреждения является  

экологическое развитие дошкольников. МДОУ Кожласолинский детский сад «Теремок»   

реализует проект (программу) «Экология». (сроки реализации проекта 2021-2025гг, )  Цель: 

разработка системы работы ДОО по экологическому развитию дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО. 
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1.2 Цель и задачи реализации образовательной программы 

 

Цель  программы воспитание гармонично развитой и социально  ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,  исторических 

и национально-культурных традиций 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7) совершенствовать работу по реализации национально – регионального    компонента через 

реализацию в воспитательно - образовательный процесс обучение детей марийскому языку, 

ознакомление с историей и культурой народов, проживающих на территории Марийской 

Республики; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 
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1.3 Принципы и подходы   к формированию   образовательной     программы 

 

Основой для построения программы является культурно - исторический и системно -  

деятельностный подход к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО.  

Программа реализует следующие основные принципы и положения:  

-Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие  социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка;  

 -Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологически- ми законами развития 

и возрастными возможностями детей;  

- Сочетает принципы научной обоснованности и  практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; � 

- Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на  основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  

- Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

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

- Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой; 

- Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом  индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей;  

- Базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку 

и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;  

-Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей;  

-Реализует принцип открытости дошкольного образования; ��   

-Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  

- Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; �� 

Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации; 

��  
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1.4   Характеристики особенностей развития детей  

 

Основные участники реализации образовательной программы: педагоги, 

обучающиеся, родители (законные представители). 

Социальная карта группы  
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Дифференциация детей по группам здоровья 

 

Уч.  год 

количество  

детей 

I 

группа 

II 

группа 

III 

группа 

IV 

группа 

2022-2023 19     

 

Особые условия реализации программы 

 Национально-культурный состав воспитанников ДОУ 

При организации образовательного процесса в ДОУ  учитываются  потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями. В течение нескольких лет одной из главных 

задач  является воспитание у детей любви и уважения к родному краю, воспитание 

гражданина – члена общества, осознающего личную пристрастность к жизни своей родины, 

активного участника еѐ политического самоопределения. 

Работа по национальному воспитанию осуществляется через традиции своей 

социокультурной среды – местные историко-культурные, национальные, географические, 

климатические особенности региона. При этом прививается детям чувство любви к 

природным и культурным ценностям родного края, а именно воспитывается патриотизм, 

чувство привязанности к своей большой и малой Родине. 

   Образовательный процесс основывается на комплексно-тематическом принципе.  

Климатические особенности региона 

При проектировании содержания  программы учитываются специфические климатические 

особенности региона, к которому относится республика Марий-Эл, - восток европейской 

части России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового 

дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при составлении 

перспективно-тематического годового плана . 
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На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи  дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают 

(средняя полоса России); на занятиях по художественно-творческой деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, 

птицы, домашние животные, растения. 

 

Социокультурное окружение 

Социокультурные особенности Республики Марий Эл влияют на содержании психолого-

педагогической работы в ДОУ.  

   Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых. (ОАО «Красногорский завод «Электродвигатель», ОАО «Красногорский  комбинат 

автофургонов», ООО «Мастерпласт») 

  ДОУ сотрудничает МДОУ  Кожласолинский детский сад «Теремок» активно 

взаимодействует с социальными учреждениями: МОУ «Красногорская СОШ №2» , 

Красногорской городской библиотекой,  ДК «Электродвигатель»,  МОУ «Красногорский 

ДДТ»,  МОУ «Красногорская детская школа искусств», ФГБУ НП «Марий Чодра». 

 

Характеристика возрастных особенностей детей 

Возрастные особенности детей от 2 до 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. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

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

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

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 обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

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

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

слов. 

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

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

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 
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На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

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

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 

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

действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

  
Режим работы  выстроен с учетом потребностей родителей (законных представителей)  и 

возможностей дошкольной образовательной организации. Учреждение функционирует в 

режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье, 

государственные праздничные дни). 
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2. Планируемые результаты освоения  основной  образовательной  программы. 

Целевые ориентиры. 

 

   Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры образования  в  раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость 

в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости ; имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

      Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей.  Освоение ООП не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

   Педагог  выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 



10 

 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, на занятиях.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики  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 
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II Содержательный раздел образовательной программы 

1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

     Воспитательно - образовательный процесс в ДОО выстроен в соответствии с примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. При организации образовательного 

процесса нами учтены принципы интеграции образовательных областей («Физическое 

развитие», «Социально- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие») в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации образовательного 

процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей 

 

Содержание работы по образовательным областям смотрим в  программе  От рождения до  

школы. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

 

1.1  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование  первичных  ценностных  

представлений,  воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков  (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности) 

«Социально- коммуникативное развитие»  реализуется через : 

- формирование первичных ценностных представлений (образ Я, нравственное 

воспитание, патриотическое воспитание) 

- развитие коммуникативных способностей (развитие общения, готовности к 

сотрудничеству; формирование детско-взрослого сообщества) 

-  развитие регуляторных способностей (освоение общепринятых правил и норм; развитие  

целенаправленности, самрорегуляции, самостоятельности) 

- формирование социальных представлений, умений, навыков (развитие игровой 

деятельности; развитие навыков самообслуживания; приобщения к труду; формирование 

основ безопасности) 

Использование национального регионального компонента в направлении социально-

коммуникативного развития ребенка включает: 

- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая действительность РМЭ, 

мир взрослых людей, формирование представлений о труде, профессиях взрослых 

работающих на предприятиях поселка; детей другой национальностей народов Поволжья, 

родной природы, общественной жизни.  

- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах родного 

поселка. 

- расширение знания детей о работе пожарной службы, службы скорой медицинской помощи 

поселка. 
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1.2  Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического  слуха,  формирование  предпосылок  

обучения  грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой 

 «Речевое развитие» реализуется через: 

- Развитие речи (развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая культура речи, 

грамматический строй речи, связная речь) 

-  Приобщение к художественной литературе» 

 

Основными задачами в речевом  развитии детей с учетом национально – регионального 

компонента являются: 

-   обучение детей двум государственным языкам: марийскому и  русскому . 

- ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; проявление интереса к 

произведениям марийского, русского и других народов, проживающих в РМЭ, устного 

народного творчества: сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, загадкам. 

 

 

1.3 Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  познавательных  интересов,  

любознательности  и  познавательной  мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться в  школе;  формирование  познавательных  действий,  развитие воображения,  

внимания,  памяти,  наблюдательности,  умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать  выводы;  формирование  первичных  представлений о 

себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

 «Познавательное развитие»   реализуется через: 

- развитие когнитивных способностей (сенсорное развитие, развитие познавательных 

действий) 

- формирование  элементарных математических представлений (количество и счет; 

величина, форма, ориентировка в пространстве, ориентировка во времени) 

- ознакомление с окружающим миром (предметное окружение, природное окружение, 

социальное окружение) 

 

Основными задачами в познавательно  развитии детей с учетом национально – регионального 

компонента являются: 

- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного 

творчества представителей разных народов, проживающих в Республике Марий Эл. 

-  -формирование целостной  картины мира, расширение кругозора детей, культуры познания 

и интеллектуальной активности  широко использовать возможности народной и музейной 

педагогики. 
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1.4  Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих  

способностей  детей  в  различных видах художественной деятельности, формирование 

интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

 «Художественно- эстетическое развитие» реализуется через: 

- Приобщение к искусству» 

-  Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, народное декоративно-

прикладное искусство) 

- Конструктивно- модельная деятельность» 

- Музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, музыкально-

ритмические движения, развитие танцевально-игрового творчества, игра на детских 

музыкальных инструментах) 

- Театрализованные игры 

     Художественно-эстетическое развитие дошкольников включает в себя: 

-создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи, танцах, 

театре и литературе; 

- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному, 

декоративно-прикладному искусству народов, проживающих в республике Марий Эл. 

- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей с 

произведениями марийского, русского, чувашского, татарского народов 

 

1.5  Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение  к  спортивным  и  

подвижным  играм,  развитие  интереса к  спорту;  становление  ценностей  здорового  образа  

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек. 

 « Физическое развитие» реализуется через: 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (становление 

ценностей здорового образа жизни, воспитание культурно-гигиенических навыков) 

- Физическая культура (физкультурные занятия и упражнения, спортивные и подвижные 

игры) 

 

Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом региональных 

климатических и сезонных особенностей являются: 

-  создание условий в дошкольном образовательном учреждении; 

- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи подвижных народных 

(марийских, русских, татарских,  чувашских5к), спортивных игр, физических упражнений, 

соответствующих их возрастным особенностям; 

- совершенствование физического развития детей через национальные праздники, народные 

игры.
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1.6 Перспективное планирование тематических недель на 2022/ 2023 учебный год 

 Месяц         Тема Цель Итоговое  мероприятие Образовательная 

область  

1-я, 

неделя 

сентября 

День Знаний  

ОБЖ 

Развитие у детей познавательной  мотивации, формирование 

интереса к школе, книгам 

Формировать безопасное поведение детей в быту и на 

природе. Закреплять правила безопасного поведения. 

Уточнить и закрепить знания детей о спецслужбах (МЧС, 

пожарной службы, службы скорой помощи) и их 

предназначении. 

 

Выставка детского 

творчества 

Проведение мероприятия  

«Занятия по ОБЖ»  

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

2-я 

неделя 

сентября 

В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух. 

Расширение представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Расширять представление о составляющих здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья) и факторы, 

разрушающие здоровье. Расширять представление о роли 

гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Проведения  

Дня  здоровья  

«Физическое 

развитие» 

3-я  

неделя 

сентября 

Лес-наше 

богатство 

Закрепление и расширение знаний детей о лесе, о многообразии 

растений, о дарах леса, о  животных 

 Формирование основ экологической культуры. Продолжение 

знакомства с правилами поведения на природе. Знакомство с 

Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Проведение мероприятия 

ко Дню леса 

Видеопрезентация «Лес – 

наше богатство» 

«Познавательное 

развитие» 

 

4-я 

неделя 

сентября 

 

Неделя 

экологии 

Формирование основ экологической культуры. Знакомство детей с 

миром природы в ходе наблюдений, экскурсий. Формирование у 

детей осознанно – правильного отношения к природным явлениям 

и окружающим объектам. 

 Проведение мероприятия 

ко дню экологии. 

«Познавательное 

развитие» 

5-я  

неделя 

сентября 

 

Мой детский 

сад 

Продолжение знакомства с детским садом, расширения 

представления о профессиях сотрудников детского сада 

Проведение праздника, 

посвященного Дню 

работников ДО   

Выставка поделок 

«Подарок воспитателю» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1-я  Мониторинг Выявить индивидуальные особенности развития ребенка Разработка Познавательное 
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недели 

октября 

индивидуального маршрута 

развития  ребенка 

развитие 

2-я 

недели 

октября 

Моя семья.  Расширение представлений детей о своей семье, О родственных 

отношениях в своей семье, Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к пожилым и 

самым маленьким родственникам. Воспитывать уважение,  

к своим папам. 

Выставка альбом  

«Папа и я» 

«Познавательное 

развитие» 

3-яи 4-я 

недели 

октября 

 

Осень 

разноцветная 

Расширение и углубление знаний детей об изменениях в живой и 

неживой природе, формирование эстетических представлений; 

формирование экологической культуры, воспитывать бережное 

отношение к растениям и животным. 

 Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. 

Праздник «Осенины» 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

1-я 

неделя 

ноября 

Моя Родина –

Республика 

Марий Эл 

 

Знакомство с родным поселком, Республикой 

Формирование представлений об истории и культуре родного края 

Праздник ко Дню 

Республики 

Онлайн концерт «В семье 

единой» 

«Познавательное 

развитие» 

2-я 

неделя 

ноября 

Народные 

игры  

Знакомство с народными играми разных народов, развивать 

самостоятельность в организации игр. Выполнении игровых правил 

и норм 

Выставка творческих работ 

детей 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

3-я 

неделя 

ноября 

Народные  

традиции  

Знакомство с народными традициями Расширять 

представление об искусстве, традициях и обычаях народов 

России. 

Продолжать знакомить детей с народными песнями, 

плясками. 

Экскурсия в музей детского 

сада 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

4-я 

неделя 

ноября 

 

 

Моя мама.  Расширение представлений детей о своей семье, О родственных 

отношениях в своей семье, Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к пожилым и 

самым маленьким родственникам. Воспитывать уважение, 

бережное, заботливое отношение к своим мамам, желание 

помогать ей, заботиться о ней. 

Выставка творческих работ 

«Подарок маме» 

«Познавательное 

развитие» 
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5-я 

неделя 

ноября 

Учимся 

дружить 

Формирование дружелюбного отношения у детей, формировать 

такие качества как сочувствие, отзывчивость, внимательное 

отношение к окружающим, умение проявлять заботу  

Конкурс чтецов  «Любимые 

стихи Маршака»  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1-я 

неделя 

декабря 

Кто нас 

окружает 

(домашние и 

дикие 

животные) 

Расширение и систематизация знаний детей о жизни домашних и 

диких животных; продолжать знакомить детей с 

домашними животными (разными породами коров, лошадей, коз, 

овец), установить взаимосвязь и зависимость жизни животных от 

человека; формировать понятие «домашние животные»; 

познакомить с трудом животноводов, рассказать, чем он интересен, 

полезен и почетен;  

Участие в акции 

«Покормите птиц зимой» 

«Познавательное 

развитие» 

 

 2-я 

недели 

декабря 

Зима Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном    

поведениие зимой. Формировать  первичный  

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом 

 

Выставка творческих работ 

«Мастерская Деда Мороза» 

Познавательное 

развитие» 

 

 3-я-4-я  

недели 

декабря 

Новогодняя 

карусель 

 

 

 

Привлекать   детей   к активному   и разнообразному 

участию в  подготовке к  празднику и его   проведении.   

Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее 

при участии в  коллективной  предпраздничной 

деятельности.  Формировать  эмоционально  

положительное  отношение  к  предстоящему празднику,   

желание  активно  участвовать  в  его подготовке. 

Проведение новогодних 

праздников «Новогодняя 

карусель» 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

2-я 

неделя 

января 

Народный 

фольклор 

Формирование интереса и уважения к историческим традициям и 

обычаям 

Рождественский фестиваль  

Шорыкйол 

«Познавательное 

развитие» 

3-я 

неделя  

января 

Зимние игры 

и забавы 

Расширение представлений о зимних играх и забавах Проведение праздника 

«Зимние забавы» 

 

«Познавательное 

развитие» 
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4-я 

неделя 

января 

В гостях у 

сказки 

Расширение и углубление знаний детей о сказках, о писателях-

сказочниках 

 

Выставка  творческих работ 

«Моя любимая сказка» 

Речевое развитие 

1-я 

неделя 

февраля 

Первые шаги 

в науку 

Дать представление о научно – техническом прогрессе, об ученых и 

изобретателях. Продолжать формировать интерес к постановке 

опыта и экспериментированию. Развивать способности к 

установлению причинно – следственных связей между предметами 

и явлениями. 

Участие в конкурсе 

«Умники и умницы» 

 

Познавательное 

развитие» 

2-я 

неделя 

февраля 

 

Учимся 

хорошим 

манерам 

Формирование этических норм поведения Развивать умение 

общаться и взаимодействовать со сверстниками. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости 

 Просмотр мультфильмов 

«Учимся хорошим 

манерам» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

3-я 

неделя 

 

Дружба 

народов 

Расширение представлений  о разных народах Беседа по теме 

Чтение и заучивание стихов 

Организация всех видов детской деятельности вокруг данной темы 

Конкурс чтецов на 

марийском языке «Мыйын 

йолташем» 

Познавательное 

развитие» 

4-я 

неделя 

февраля 

День 

защитников 

Отечества 

Расширение представлений детей о Российской армии и 

защитников Отечества 

Праздник  посвященный 

Дню Защитника Отечества 

«Познавательное 

развитие» 

 

1-я и 2-я 

неделя 

марта 

Женский  

день 

Формирование элементарных представлений о женском празднике Праздник, посвященный 

женскому дню 

 

«Познавательное 

развитие» 

3-я 

неделя 

марта 

Народные 

промыслы.  

Знакомство с народными промыслами Расширять 

представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. Воспитывать интерес к 

искусству родного края, любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Выставка детского 

творчества 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 
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4-я 

неделя 

марта 

Книги – наши 

друзья 

Формирование интереса детей к познавательной литературе, 

красоте и выразительности языка произведений 

Оформление выставок в 

книжных уголках 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

5-я 

неделя  

Музыка и 

театр 

Формирование интереса детей к  музыке, театру 

 

Театрализованные 

представления 

Праздник «День птиц» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1-я 

неделя  

апреля 

Я здоровье 

берегу, сам 

себе я помогу 

 Расширение  представлений о составляющих здорового 

образа жизни 

Знакомство с видами спорта 

День Здоровья 

 

Шашечный турнир 

«Физическое 

развитие»«Познава

тельное развитие» 

2-я 

неделя 

апреля 

Космос Расширение знаний детей о космосе, работе и труде 

космонавтов в процессе полѐта на орбитальной 

космической станции. 

 Мероприятие «Юные 

космонавты» 

«Познавательное 

развитие» 

3-я 

неделя 

апреля 

День Земли Знакомство  детей с многообразием родной природы; с 

растениями и животными различных климатических зон. 

Познакомить детей с праздником – День Земли 

Развлечение «День Земли» 

Выставка «Наряд для куклы 

из бросового материала» 

«Познавательное 

развитие» 

 4-я 

неделя 

апреля 

Мониторинг Выявить индивидуальные особенности развития ребенка Разработка 

индивидуального маршрута 

развития ребенка. 

Познавательное 

развитие 

1-я и 2-я 

недели 

мая 

 

«Никто не 

забыт, ничто 

не забыто»  

Воспитание  детей  в духе патриотизма Воспитывать детей в 

духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны.        

Праздник, посвященный 

Дню Победы 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

«Познавательное 

развитие» 

 

3-я 

неделя 

мая 

Труд 

взрослых 

Профессии  

Знакомство детей с профессиями людей и трудом взрослых 

Расширять знания детей о сезонных видах работ. 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и 

кустарники. Воспитывать желание помогать взрослым. 

Учить перекапывать землю на огороде, сеять семена, 

высаживать рассаду 

Встреча с интересными 

людьми 

 

Познавательное 

развитие» 
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4-я 

неделя 

мая 

ОБЖ.«Нам на 

улице не 

страшно» 

Расширение знаний о правилах безопасного поведения дома,  в лесу 

Закрепление знаний детей о ПДД 

Встречи с работниками  

полиции, с сотрудниками 

ГИБДД, МЧС 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

5-я 

неделя 

мая 

 

«До 

свидания, 

детский сад!» 

Формирование эмоционально положительного отношения  к 

выпускному празднику 

Расширение и углубление знаний детей об изменениях в живой и 

неживой природе летом 

Выпускной бал 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
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2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной 

программы  

Условием реализации программы являются формы организации детской деятельности:  

 фронтальные, 

 индивидуальные. 

Организованная деятельность 

Совместная деятельность 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм 

работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 наблюдения  в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми 
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Организация деятельности с детьми по этнокультурному образованию дошкольников 

Виды образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Индивидуальные 

Фронтальные 

Формы работы 

- Игровая деятельность: 

дидактические игры, 

театрализация, сюжетно-

ролевые игры, 

подвижные игры. 

- Рассматривание 

иллюстраций. 

- Включение фольклора 

(потешки, поговорки и 

т.д.). 

- Ситуативный разговор 

с детьми. 

- Беседы. 

  

 

Комплексные,интегри

рованные,  сюжетные, 

тематически занятия 

- Проектная 

деятельность. 

- Создание 

коллекций. 

- Работа в мини – 

музее. 

-Игровая деятельность: 

дидактические игры, 

театрализация, сюжетно-

ролевые игры, подвижные 

игры. 

-Рассматривание 

предметов  народного быта 

- Наблюдение 

- Развивающая игра 

- Ситуативный разговор 

с детьми 

- Конструирование  

- Рассказ  

- Беседа  

- Праздники: 

календарные, 

фольклорные, обрядовые, 

дни именин  

- Просмотр 

театрализованных 

представлений  

- родительское 

собрание 

- семинары-

практикумы 

-мастер – классы 

- смотры - 

конкурсы 

- семейные 

гостинные 

-

информационный 

материал по 

этнокультурному 

образованию 

- участие в 

народных 

праздниках 

- изготовление 

атрибутов 

 

направления 

развития и 

образования детей  
Младший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

 Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 
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Социально-

коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Поручение 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок, изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 
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Формы работы с детьми, соответствующие условно  каждому виду деятельности 

Вид деятельности                        Формы работы 

 

Двигательная  

 

·       Подвижные дидактические игры 

·       Подвижные игры с правилами 

·       Игровые упражнения 

·       Соревнования  

        Игровые ситуации 

        Досуг 

        Ритмика 

        Аэробика 

        Спортивные игры и упражнения 

        Атракционы 

        Спортивные праздники 

        Гимнастика  

 

Игровая 

 

         Сюжетные игры   

·       Игры с правилами 

        Создание игровой ситуации по режимным моментам, с 

использованием литературного произведения 

        Игры с речевым сопровождением 

        Пальчиковые игры 

        Театрализованные игры 

 

 

Продуктивная 

·       Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

·       Реализация проектов 

        Создание творческой группы 

        Детский дизайн 

        Опытно – экпериментальная деятельность 

        Выставки 

        Мини музей 

 

Коммуникативная 

 

·       Беседа. Ситуативный разговор 

·       Речевая ситуация 

·       Составление и отгадывание загадок 

·       Сюжетные игры 

·       Игры с правилами 

        Театрализованные игры 

        Игровые ситуации 

        Этюды и постановки 

        Логоритмика  

 

Трудовая 

 

·       Совместные действия 

·       Дежурство 

·       Поручение 

        Задания 

        Самообслуживание 

        Совместные действия 

        Экскурсия      

·       Реализация проекта 
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Познавательно – 

исследовательская 

 

·       Наблюдение 

·       Экскурсии 

·       Решение проблемных ситуаций 

·       Экспериментирование 

·       Коллекционирование 

·       Моделирование 

        Исследование 

·       Реализация проекта 

·       Игры с правилами 

        Интеллектуальные игры 

        Мини- музеи 

        Конструирование 

        Увлечения 

Музыкально – 

художественная 

 

·       Слушание 

·       Исполнение 

·       Импровизация 

·       Экспериментирование 

·       Музыкально-дидактические игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

·       Чтение 

·       Обсуждение 

·       Заучивание, рассказывание 

        Беседа 

        Театрализованная деятельность 

        Самостоятельная художественная речевая деятельность 

        Викторина 

        КВН 

        Презентации книжек 

        Выставки в книжном уголке 

        Литературные праздники 
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4. Взаимодействие  с семьей 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неѐ  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе,  но и 

обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли способности. 

Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно. 

Поэтому основной целью  взаимодействия с родителями  считаем:  возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

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

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое 

и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.       

Формы организации общения педагогов и родителей в ДОУ: 

- Информационно – аналитические. Основной задачей которой является сбор, обработка и использование 

данных о семье, запросах, интересах, потребностях. 

- Наглядно – информационные решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и 

методами воспитания в условиях детского сада, ознакомление с самим детским садом. 

- Досуговые  формы организации общения призваны устанавливать теплые отношения между педагогами 

и родителями, а также более доверительные отношения между родителями и детьми. 

- Познавательные формы организации общения педагогов с семьей предназначены для ознакомления 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, методами и приемами 

воспитания в семье. 



 

26 

 

 

План работы с родителями (вторая группа раннего возраста) 

 

М
ес

я
ц

 Родител

ьское       

собрани

е 

 

Консультация, беседа 

 

Работа в родительском уголке 

Совместная 

деятельность 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

В 

детский 

сад без 

слез 

Консультация:  

Режим дня в жизни ребенка. Это 

важно или нет. 

Беседа: 

Игрушки и игры  для малышей в 

раннем возрасте. 

(индивидуальная) Как легче пройти 

адаптацию 

 

Оформление родительского 

уголка: Сетка НОД, режим дня, 

информация, учите с нами, 

читайте с нами .  

Папка-передвижка:  
Учим детей самостоятельно 

одеваться 

Уголок здоровья:  

Рекомендации  по укреплению 

здоровья детей 

Выставка 

поделок «Подарок 

воспитателю» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 Консультация:  
1.Воспитываем культурно-

гигиенические навыки. 

2. Что нужно для занятий 

творчеством 

Беседа:   
Как избавиться от вредных 

привычек. 

(индивидуальная) Что значит 

«Учить стихи играючи»? 

Папка-передвижка:  
1.Осень разноцветная 

(наблюдение с малышами) 

2. Игры с малышами на прогулке 

осенью 

Уголок здоровья:  

Как гулять с ребенком каждый 

день  

Выставка 

альбомов 

«Папа и я» 

Н
о
я

б
р

ь
 

 Консультация:  

Опасности дома. Как уберечь 

малыша. 

Беседа:  Новогодние подарки для 

малышей. 

(индивидуальная) Если ребенок не 

слушается… 

Папка-передвижка: 

1.День матери (из истории 

праздника)  

2. Приметы поздней осени (гуляй 

и присматривай) 

Уголок здоровья: Какой должна 

быть одежда для детей 

Онлайн-

концерт «В семье 

единой» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 Консультация:  

1.Как изготовить кормушку для 

пернатых 

Беседа: Готовимся к празднику 

(учим песни, стихи) 

(индивидуальная) Когда и как 

сказать ребенку «нет» 

Папка-передвижка:  
1. Советы психолога или «Если 

Ваш ребенок не…» (решение 

ситуаций с непослушанием) 

2.С  Новым годом! 

Уголок здоровья: Советы 

инструктора о развитии 

движений малышей 

Конкурс чтецов 

«Любимые 

стихи Маршака» 

Я
н

в
а
р

ь
 Делова

я игра 

– Я сам 

Консультация:  

Рисуем вместе с мамой! 

(нетрадиционные способы 

изображения) 

Беседа:  

Папка-передвижка:  
1.Зимушка- зима. 

2. Гуляй и присматривай 

Уголок здоровья: Зимние 

прогулки с малышами 
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Ф
ев

р
а
л

ь
  Консультация:  

Сенсорное воспитание детей 

Беседа: 

Наши пальчики играли. 

(индивидуальная) Выучим стишок?  

Папка-передвижка: 23 февраля 

- праздник пап и дедушек. 

Уголок здоровья: Витамины и 

их значение для здоровья 

ребенка. 

Конкурс чтецов  

«Мыйын 

йолташем» 

М
а
р

т
 

 Консультация:  

Воспитываем своим примером  

Беседа:  

Читаем взрослые книжки (без 

иллюстраций) 

(индивидуальная) Как ответить 

почемучке 

Папка-передвижка:   
1.С женским днем! 

2. Весенние приметы  

Уголок здоровья:  

Сюжетные игры на улице  

Театрализован

ные 

представления 

А
п

р
ел

ь
 

Чему 

мы 

научил

ись? 

Консультация:  

А это мы умеем? (рекомендации по 

развитию детей в возрасте трех лет) 

Беседа:  
Чем занять ребенка на досуге. 

(индивидуальная) Как привлечь 

ребенка к выполнению заданий 

Папка-передвижка:  

Весна–красна пришла, теплые 

деньки принесла 

Уголок здоровья:  
Одежда детей весной. 

 

Шашечный 

турнир. 

Выставка 

«Наряд для кулы 

из бросового 

материала» 

М
а
й

 

 Консультация:  

Будь внимателен на дороге 

Беседа:  
Первые сказки малышей 

(изготовление пальчикового театра 

в домашних условиях) 

Папка-передвижка:  

1. 9 мая – День Победы. 

2.Не за горами лето жаркое! 

Уголок здоровья:  
Играя с водой, закаляем детей 

Участие в 

акции 

«Бессмертный 

полк» 
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III   Организационный раздел. 

 

1. Особенности организации  развивающей  предметно-пространственной  среды 

      При создании предметно - пространственной среды  руководствуемся принципами Федеральных 

государственных образовательных стандартов к созданию предметно-пространственной  среды, 

обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Принцип многофункциональности среды: предметно-пространственная среда должна открывать 

множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса, и в этом 

смысле должна быть многофункциональной. 

- Принцип трансформируемости и вариативности среды - это возможность изменений, 

позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в отличие 

от монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным 

пространством). 

- Гендерный принцип среды. При создании предметно-развивающей среды необходимо учитывать 

полоролевую специфику и обеспечивать среду, как общим, так и специфичным материалом для 

девочек и мальчиков. 

- Принцип интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других областей. 

- Принцип информативности, предусматривающий разнообразие тематики материалов и 

оборудования для активности детей во взаимодействии с предметным окружением. 

- Принцип комплексирования и гибкого зонирования реализует возможность построения 

непересекающихся сфер активности и позволяет детям заниматься одновременно разными видами 

деятельности, не мешая друг другу. 

- Принцип стабильности и динамичности предметного окружения, обеспечивающий сочетание 

привычных и неординарных элементов эстетической организации среды; индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

- Принцип активности. Это возможность совместного участия взрослого и ребенка в создании 

окружающей среды. 

- Принцип этапности и учета возрастных особенностей. Отражает те образовательные задачи, 

которые поэтапно усложняются с его психологическим возрастом, и ориентируется на «зону 

ближайшего развития». 

Предметно-пространственная                                                           

Раздевальная   

 

Оснащена индивидуальными шкафчиками для верхней одежды детей.  

Удобные скамейки, банкетки с закругленными углами, шкафчики с 

разноцветными дверцами создают радостное настроение, воспитывают 

эстетический вкус у малышей 

Спальная 

 

В ней созданы все необходимые условия для  организации сна.  В группе 

имеется по 3 комплекта постельного белья на каждого ребенка, что 

соответствует требованиям СанПиН. 



 

29 

Игровая Место, где дети играют, занимаются, принимают пищу. Функциональное 

назначение игровой мебели: хранить игровой материал и использовать 

для организации  сюжетно-ролевых игр, развивающие центры  (см. 

след.таблицу) 

Туалетная 3 умывальных раковины для детей     полотенцесушители с 

индивидуальными ячейками, . 

 

         

 Предметно-пространственная среда развития во  второй группе раннего  возраста 

Ознакомление и расширение 

впечатлений о предметах, 

обладающих различными 

свойствами и возможностями 

превращений. 

Заводные игрушки-забавы. Русские народные игрушки-забавы 

Русские  народные  дидактические  игрушки, выполненные в 

народном стиле (кольца большого размера, матрешки, деревянные 

шары и пр.). Конструкторы и мозаики. 

Основы музыкального 

развития. Обогащение 

слуховых ориентировочных 

реакций 

звучаниями различных 

инструментов. 

Игрушки- музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, 

погремушки, маракасы, барабан, деревянные ложки, шуршащие 

султанчики). Музыкальные игрушки- забавы (неваляшки, молоточки, 

озвученные образные игрушки). Атрибуты для музыкально-

ритмических движений (платочки, цветные ленты, цветы и др.). 

Магнитофон и фонотека с записями детской классической и 

народной музыки, детских песен. Игрушки, в которых используются 

разные принципы извлечения звука. 

Развитие основ 

театрализованной 

деятельности 

Ширма большая театральная, Куклы театральные разных видов, 

шапочки-маски сказочных персонажей; перчаточные куклы, 

плоскостные фигурки животных, людей для фланелеграфа. 

Настольный, пальчиковый и др. театры. 

Для ряженья: зеркало, сундучок для нарядов; сарафаны, юбки, бусы, 

шляпки, косынки, банты, кепки, фуражки, жилетки, рубахи, кушаки. 

Развитие мелкой моторики Шнуровки, мозаика, пуговицы разного цвета и размера; пластиковые 

бутылки с закручивающимися крышками; мелкие камни, леска для 

нанизывания пуговиц и бусинок; веревки для завязывания узлов; 

ленты на основе для завязывания бантов 

Развитие основ 

изобразительной 

деятельности 

Стенд для размещения детских работ; гуашь, кисти, карандаши, 

фломастеры, мелки; листы бумаги разной фактуры, плотности и 

цвета; трафареты, дорисовки, штампы; пластилин. 

Формирование умения 

узнавать предметы на ощупь 

и называть их. Расширение 

представлений об 

окружающем, знакомство со 

сказкой. 

Чудесные мешочки. Кубики для настольного строительства и 

фигурки людей и животных к ним. «Живые картины»  (пособие)  на  

темы:  «Овощи»  и «Фрукты», «Корзина с цветами»; сюжеты из 

жизни детей. Фильмоскоп с набором кинофильмов «Репка», 

«Теремок» и пр. Картины и картинки (сюжетные, предметные). 

Игрушки из различных материалов - дерева, камня,  глины,  металла,  

разных  по  фактуре тканей и т.п. 

Книги с большими предметными картинками. Подушки, ковер. 

Развитие двигательной Игрушки-двигатели (каталки разной формы и размера, каталки-
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деятельности гремушки, коляски и тележки, большие автомобили). Скамейки, 

мешочки с песком, мячи разных размеров. 

Развитие сенсорных 

способностей. 

Построение упорядоченного 

ряда  по возрастанию или 

убыванию. 

Предметы геометрических форм, различной величины, цвета, из 

различных материалов. 

Емкости разных размеров, с которыми можно производить прямые и 

обратные действия: положить-вынуть, открыть-закрыть, выдвинуть-

задвинуть. Пирамидки, матрешки, предметы-вкладыши, пазлы, доски 

с плоскими геометрическими вкладышами; объемные контейнеры с 

отверстиями; плоские геометрические фигуры; объемные 

геометрические формы (шар, призма, кирпич, куб); центр игр с 

водой. 

Развитие представлений о 

природе 

Комнатные растения с широкими, большими листьями (фикус), 

цветущие растения (фиалка, бегония, герань и др.); фигурки 

животных,  приближенных по внешнему виду к реальным; 

иллюстрации, муляжи овощей, фруктов, животных. 

Развитие конструктивной 

деятельности 

Настольный и напольный конструкторы (деревянный и 

пластмассовый) 

Формирование 

представлений о себе и 

окружающих 

Зеркала, фотографии детей; большие куклы (девочка и мальчик с 

набором соответствующей одежды); картинки (фотографии) с 

изображением людей (мамы, папы и др.), с выражением различных 

эмоциональных состояний (грустные, веселые и пр.) 

Формирование 

представлений о Республике 

Марий Эл 

Символика (карта, герб, флаг Республики Марий Эл и России), куклы 

в национальных одеждах,  дидактические игры, предметы народного 

прикладного искусства, книги марийских писателей и поэтов, 

альбомы о городе и республике. 
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2. Психолого- педагогические условия реализации Программы 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время 

ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. В ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются 

социально-коммуникативные навыки и т. д. 

 

                                                                                Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимны

е моменты 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат 

Прием 

детей 

 

- встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым ребенком. 

 - пообщаться с родителями, обменяться необходимой 

информацией (сообщить о предстоящих событиях, об успехах и 

проблемах ребенка). 

Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

  Развитие навыков вежливого общения. 

  Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

Утрення

я 

гимнастика 

Провести зарядку весело и интересно. 

  Способствовать сплочению детского сообщества. 

Положительный эмоциональный заряд. 

  Сплочение детского коллектива, развитие добрых 

взаимоотношений между детьми, умения взаимодействовать. 

  Музыкальное и физическое развитие. 

Дежурств

о  

 

Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит:  

обозначить имена дежурных на стенде, выдать им 

необходимые атрибуты (фартук, повязку или др.), объявить 

дежурных на утреннем круге. 

  Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои 

обязанности и чтобы могли успешно с ними справиться. 

  Формировать у дежурных ответственное отношение 

к порученному делу, стремление сделать его хорошо.  

Способствовать  тому,  чтобы  остальные  дети  видели  и  ценили 

труд дежурных, учились быть им благодарными за их старание, 

не забывали поблагодарить. 

  использовать  образовательные  возможности  режимного  

момента  (поддержание  навыков  счета,  развитие  речи,  

мышления и т. д.). 

 

Приобщение к труду, воспитание ответственности 

и самостоятельности. 

  воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть 

благодарным. 

  Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 
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Подготов

ка к приему 

пищи 

 

Учить детей быстро и правильно мыть руки. 

  Приучать детей к самостоятельности (мыть руки 

самостоятельно, без напоминаний). 

  обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети 

понимали, что чистота рук это не просто требование педагога, 

а жизненная необходимость для сохранения здоровья. 

Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание 

культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания). 

  Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, 

(формирование навыков здорового образа жизни). 

  выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний 

(развитие самостоятельности и саморегуляции). 

Прием 

пищи 

 

Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, 

в своем темпе, с аппетитом. 

  Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии 

со своими возрастными возможностями. 

  воспитывать культуру поведения за столом, формировать 

привычку пользоваться «вежливыми» словами. 

  обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен 

завтрак, стараться формировать у детей чувство признательности 

поварам за их труд. 

  использовать образовательные возможности режимного 

момента (поддержание навыков счета, развитие речи ) 

Формирование культуры поведения за столом, навыков 

вежливого общения. 

  Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии 

со своими возрастными возможностями. 

  воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть 

благодарным. 
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Утренни

й круг 

 

Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов 

реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий 

и пр.). 

  информирование: сообщить детям новости, которые могут 

быть интересны и/или полезны для них (появились новые 

игрушки, у кого-то день рождения и т. д.).  

  Проблемная ситуация: предложить для обсуждения 

«проблемную ситуацию», интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами Программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное 

событие и т. д.). 

  развивающий диалог: вести дискуссию в формате 

развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию 

недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы 

(т. е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать 

прямых объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, 

чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу. 

  детское сообщество: учить детей быть внимательными друг 

к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный настрой.  

  навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по 

очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по 

существу, уважать чужое мнение и пр.). 

  равноправие и инициатива: поддерживать детскую 

инициативу, создавая при этом равные возможности  для 

самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т. д.). 

коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками,  

готовности к совместной деятельности, умение вести диалог  

(слушать собеседника, аргументированно высказывать свое 

мнение). 

  когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, 

умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути 

решения. 

  регуляторное развитие: развитие умения соблюдать 

установленные нормы и правила, подчинять свои интересы 

интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность. 

  навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, 

развитие речи. 

  развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии 

и дружелюбного отношения детей друг к другу. 

  обеспечение эмоционального комфорта: создание 

положительного настроя на день, положительного отношения 

к детскому саду. 

Подготов

ка к 

прогулке 

Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после  

прогулки самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду 

в шкафчик, на сушилку. 

   Развивать доброжелательность, готовность детей помочь 

друг другу. 

  использовать образовательные возможности во время 

режимных моментов. 

Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно 

одеваться и раздеваться в соответствии со своими возрастными 

возможностями. 

  Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 
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Прогулк

а 

 

Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной 

и содержательной. 

  обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжет- 

ных и спортивных игр, исследований, трудовой деятельно- 

сти и пр.). 

  организовывать подвижные и спортивные игры 

и упражнения 

  Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их 

различным играм, в которые можно играть на улице. 

  Способствовать сплочению детского сообщества. 

  При возможности, организовывать разновозрастное общение. 

  Максимально использовать образовательные возможности 

прогулки. 

Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

  Удовлетворение потребности в двигательной активности. 

  Физическое  развитие,  приобщение  к  подвижным  и  

спортивным играм. 

  Сплочение детского сообщества, развитие 

доброжелательности, умения взаимодействовать со сверстниками. 

  Развитие игровых навыков. 

  Развитие разновозрастного общения. 

Подготов

ка ко сну 

Создавать условия для полноценного дневного сна детей 

(свежий воздух, спокойная, доброжелательная обстановка, тихая 

музыка и пр.). 

  Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду 

в определенном порядке. 

  Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей 

формировалась любовь и потребность в регулярном чтении. 

Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

  Развитие навыков самообслуживания. 

  Формирование интереса и потребности в регулярном чтении. 

  Приобщение к художественной литературе. 

Постепенный 

подъем, 

профилакти 

ческие 

физкультурно-

оздоровительны

е процедуры 

  К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую  

комнату. 

  организовать постепенный подъем детей (по мере 

пробуждения). 

  Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, 

так, чтобы детям было интересно. 

  обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

Формирование у детей ценностного отношения к собственному 

здоровью (как хорошо закаляться, быть здоровым и не болеть). 

  Комфортный переход от сна к активной деятельности. 

  Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 
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Вечерний 

круг 

 

Рефлексия, вспомнить с детьми прошедший день, все самое 

хорошее и интересное, чтобы у детей формировалось 

положительное отношение друг к другу и к детскому саду в 

целом. 

  обсуждение проблем. обсудить проблемные ситуации, если 

в течение дня таковые возникали, подвести детей к 

самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.). 

  развивающий диалог: предложить для обсуждения 

проблемную ситуацию, интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами Программы. 

  детское сообщество: учить детей быть внимательными друг 

к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный настрой.  

  навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по 

очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить   

по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности 

к совместной деятельности.  

  когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, 

умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути 

решения. 

  регуляторное развитие: развитие умения соблюдать 

установленные нормы и правила, подчинять свои интересы 

интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность. 

  навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, 

развитие речи. 

  развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии 

и дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного 

отношения к детскому саду. 

  Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального 

комфорта, создание хорошего настроения, формирование у детей  

желания прийти в детский сад на следующий день. 

Уход 

детей домой 

Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, 

чтобы у ребенка формировалась уверенность в том, в детском 

саду его любят и ждут, всегда ему рады. 

  Пообщаться с родителями, сообщить необходимую 

информацию, способствовать вовлечению родителей 

в образовательный процесс, формированию у них ощущения 

причастности к делам группы и  детского сада. 

Эмоциональный комфорт. 

  Формирование у ребенка желания прийти в детский сад 

на следующий день. 

  Приобщение родителей к образовательному процессу. 

  обеспечение единства воспитательных подходов в семье 

и в детском саду. 

                                                                        Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

Режимные 

моменты 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат 
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Занятия, 

кружки, 

секции 

Проводить занятия в соответствии с Программой, соблюдая  

«золотые принципы» дошкольной педагогики. 

1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход 

4. возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. амплификация развития 

7. ПДР (пространство детской реализации) 

Комплексное всестороннее развитие детей по всем  

образовательным областям в соответствии с  программой  

и ФГОС   ДО 

Обогащение 

игры в 

центрах 

активности 

 

 

Наблюдать за детьми, при необходимости, помогать  

(объяснить, как пользоваться новыми материалами, подсказать 

новый способ действия и пр.). 

  Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом 

в совместных занятиях и играх в центрах активности. 

  Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе 

занятие и партнеров по совместной деятельности. 

  Развитие умения договариваться, способности к 

сотрудничеству и совместным действиям. 

Проектная 

деятельность 

  Заметить проявление детской инициативы. 

  Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. 

 При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая 

при этом инициативу (недирективная помощь). 

  Помочь  детям  в  представлении  (предъявлении,  презентации) 

своего проекта. 

  Помочь  всем  (участникам  проекта  и  окружающим)  осознать 

пользу, значимость полученного результата для окружающих. 

Развитие инициативы и самостоятельности. 

  Формирование уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства и собственной значимости для сообщества. 

  воспитание стремления быть полезным обществу. 

  Развитие  когнитивных  способностей  (умения  думать,  

анализировать, работать с информацией). 

  Развитие  регуляторных  способностей  (умения  ставить  цель, 

планировать, достигать поставленной цели). 

  Развитие  коммуникативных  способностей  (умение  

презентовать  свой  проект  окружающим,  рассказать  о  нем,  

сотрудничать в реализации проекта со сверстниками и взрослыми). 

Образо

вательно

е 

событие 

Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей. 

  Дать  детям  возможность  разворачивать  действие  по  своему 

пониманию, оказывая им, при необходимости, деликатное 

содействие, избегая прямых подсказок и указаний. 

 Помогать  детям  планировать  событие  так,  чтобы  они  смогли 

реализовать свои планы. 

  насыщать  событие  образовательными  возможностями,  когда 

дети на деле могут применить свои знания и умения в счете,  

письме, измерении, рисовании, конструировании и пр. 

Развитие творческой инициативы и самостоятельности. 

  Формирование детско-взрослого сообщества группы. 

  Развитие умения работать в команде, конструктивно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

  Развитие  способности  на  практике  применять  полученные 

знания, умения, навыки. 

  Развитие  регуляторных  способностей  (умения  ставить  цель, 

планировать, достигать поставленной цели). 

  Развитие  когнитивных  способностей  (умения  думать,  

анализировать, работать с информацией). 
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Свободная 

игра 

Создавать условия для детских игр (время, место, 

материал). 

  Развивать детскую игру. 

  Помогать детям взаимодействовать в игре. 

  не  вмешиваться  в  детскую  игру,  давая  детям  проявить  

себя и свои способности. 

Всестороннее развитие детей (физическое, речевое,  

социально-коммуникативное, познавательное, 

художественно-эстетическое). 

  Развитие детской инициативы. 

  Развитие умения соблюдать правила. 

  Развитие умения играть различные роли. 

  Развитие способности взаимодействовать со 

сверстниками, договариваться, разрешать конфликты. 
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3.Организация  режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников  

Режим дня 

 

7.00-7.40 Прием детей,  свободная игра 

7.40-7.50 Утренняя гимнастика 

7.50-8.40 
Подготовка к завтраку, 

 1-й завтрак 

8.40-10.00 Игры, занятия,                                                  

         9.25-9.35 2-й завтрак 

10.00-11.30 Подготовка к прогулке,  прогулка 

11.30-11.50 Возвращение с прогулки, игры, занятия 

11.50-12.20  Подготовка к обеду. Обед 

12.20-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.20 
Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.30 Игры, занятия 

16.30-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.30 Уход домой 

 

 

 

 
 

 

 
             Планирование образовательной деятельности во второй  группе  раннего возраста 

 

 

Понедельник  

9.00-9.10  Рисование  

15.40 – 15.50  Физическая культура 

Вторник  
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9.00-9.10  Развитие речи и художественная литература 

15.40 – 15.50  Музыка 

Среда  

9.00 – 9.10  Ребѐнок и окружающий мир   

15.40-15.50  Физическая культура 

 Четверг  

9.00-9.10  Развитие речи художественная литература 

15.40 -15.50  Физическая культура 

Пятница  

9.00 -9.10  Лепка/ Конструирование  

15.40 15.50 -  Музыка 

 

 

 

Двигательный режим (мин.) вторая группа раннего возраста 

Формы работы понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренняя гимнастика 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 

Физкультурное занятие 10  10 10  

Музыкальное занятие  10   10 

Подвижные игры (не менее двух) 10 6-8 6-8 6-8 6-8 

Спортивные упражнения: (под 

руководством воспитателя) 

4-5 6-10 6-10 6-10 6-10 

Игры с подгруппами 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 

Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 

2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 

Физические упражнения после сна, 

воздушные процедуры 

5 5 5 5 5 

Игры-забавы  4-5 4-5  4-5 

Физкультурный досуг 15 мин. раз в месяц 

Самостоятельная двигательная 30 30 35 30 30 
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  Модель воспитательно-образовательного процесса в первой и второй половине дня 

                                                        ( вторая  группа раннего возраста) 

 утро вечер 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 Беседа о предметах окружения (игрушки, 

мебель, посуда и т .д); 

Дидактическая игра; 

Подвижная игра; 

Предварительная работа. 

Игра-драматизация; 

Индивидуальная работа по изо; 

Подвижная игра. 

в
то

р
н

и
к
 

Дидактическая игра; 

Индивидуальная работа по звуковой 

культуре речи (чистоговорки, на 

развитие слуха); 

Сюжетно-ролевая игра; 

Подвижная игра; Наблюдение. 

Индивидуальная работа по развитию 

речи; 

Настольно/печатная игра; 

Подвижная игра. 

Работа в уголке книги (рассматривание, 

беседа, рассказы; 

ср
ед

а 

Индивидуальная работа по 

формированию к/г навыков; 

Хороводная игра 

Музыкально-дидактическая игра 

  соц/нравст воспитание (беседа, дидакт. 

игра, рассматривание иллюстраций) 

Побуждать интерес к картинкам; 

формировать эстетическое восприятие;  

 

Сюжетно-ролевая игра; 

Подвижная игра 

 

ч
ет

в
ер

г 

Дидактическая игра на развитие словаря; 

Пальчиковая игра 

Подвижные и строительные игры; 

Предварительная работа 

Сюжетно-ролевая игра; 

Подвижная игра 

Индивидуальная работа по 

ознакомлению с природой ; 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность. 

Труд 
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п
я
тн

и
ц

а 

Сюжетно-ролевая игра; 

Индивидуальная работа по форм. грам. 

строя речи; 

Настольно/печатная игра; 

Труд совместный в уголке природы; 

Хороводные игры 

 

Индивидуальная работа ( чтение стихов, 

скороговорок, пересказ художественной 

литературы); 

Беседа ; 

Развлечение; 

Строительные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Система  закаливающей и лечебно-профилактической работы  

№ Оздоровительные мероприятия Возрастные группы 

  Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подгот. 

группы 

1    Проведение           углубленного 

осмотра    детей    по    графику 

врачами-специалистами 

+ + + + 

    Проведение антропометрических 

измерений 
+ + + + 

3    Прием на воздухе До 11°С До 12°С До 13°С До 15°С 

4    Сквозное проветривание в отсутствие 

детей, прекращается за 15 - 20 мин до 

прихода детей 

Во время первой и второй прогулки 

5 

   Воздушно-температурный режим 

В группе В физкультурном зале, в 

облегченной одежде, босиком или 

в носках 
6 Утренняя гимнастика В теплый период проводится на улице 

7    Занятия физкультурой в помещении 

и    на улице с максимальной 

плотностью. 

3 раза в неделю (два в зале, одно - на улице).  

Летом все на улице 

8

8 

   Ежедневные прогулки (подвижные  

игры, спортивные игры, упражнения) 

Ежедневно, 2 раза (в первую половину дня и перед 

уходом детей домой) 



 

43 

9    Сон с доступом свежего воздуха 
18-17°С 16-17°С 

10    Общеукрепляющие процедуры. + + + + 

11    Гигиенические процедуры. Ежедневно в течение дня 

12 
 

   Кварцевание группы в отсутствие 

детей 
В осенне-зимний период, особенно при эпидемии 

13 
 
 

   Закаливающие мероприятия :  

 

 
•   Обширное умывание. + + + + 

 

 

•   Полоскание горла водой с 

травяными настоями 
+ + + + 

 

 
• Воздушные ванны + + + + 

 

 
•   Босохождение + + + + 

 

 
•   Солнечные ванны - летом + + + + 

 
 Лукотерапия + + + + 

14 Профилактические мероприятия 

 - профилактика плоскостопия 

 

+ + + + 

 

4.Программно-методическое обеспечение второй группы раннего возраста 

1. От  рождения до  школы. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и 

доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

2. Афонькина Ю.А. « Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности». Волгоград: Учитель, 2016г.-59с. 

3. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»II группа раннего возраста. Мозаика-синтез, 

Москва-2016г.-12с. 

4. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада». - М: Мозаика-синтез, 2010г.-128с. 

5. Винникова Г.И.Занятия с детьми 2-3лет. Социальное развитие окружающий мир. Москва. 

Т.Ц.Сфера, 2009г.-128с. 

6. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. Под ред.Е.И. Родиной, 

М.И.Поповой. М.: «Просвещение», 1972г. 

7. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. Под ред. 

Л.А.Венгер. М.:  «Просвещение», 1973г. 

8. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. Пособие для воспитателей детского 

сада Е.В.Зворыгина, Карпинская Н.С.   – М.: Просвещение, 1985 г.-144с. 

9.  Елецкая О.В., Вареница Е.Ю. День за днѐм говорим и растѐм. Пособие по развитию детей 

раннего возраста. М.: Т.Ц.Сфера, 2007г.-224с. 

10. Затулина Г.Я. « Конспекты занятий по развитию речи. Первая младшая группа. Учебное 

пособие. –М.: «Центр пед. 44образования», 2008г. 

11. Казакова Т.Г. «Изобразительная деятельность младших дошкольников». Пособие для 

воспитателей детского сада. - М.: Просвещение, 1980г.-160с. 

12. Карпухина Н.А. « Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада». Пособие для 

воспитателей и методистов в ДОУ.- Воронеж, 2008г.-272с. 
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13. Книга для чтения в детском саду и дома 2-4года, пособие для воспитателей детского сада и 

родителей. Составила В.В.Гербова, Москва, издание Оникс, 2006г.-272с. 

14. Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет». Конспекты занятий. – М.: Мозаика-

синтез, 2009г-59с. 

15. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией  М. А. 

Васильевой, В.В. Гербовой,Т. С. Комаровой. Первая младшая группа. Авт.-сост. О. П. 

Власенко и др. - Волгоград: Учитель, 2011. - 292 с.  

16. Лайзане  С.Я. « Физическая культура для малышей». Книга для воспитателей детского сада. 

М.: Просвещение, 1987г .-160с. 

17. Помораева И.А., Позина В.А.  «Формирование элементарных математических 

представлений». Вторая группа раннего возраста. - М.: Мозаика синтез, 2016г -48с. 

18. Развѐрнутое перспективное планирование по программе под ред. М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой, Первая младшая группа./ авт-сот. В.И.Мустафаева и др.: 

Волгоград: Учитель, 2010г-87с.  

19. Соломенникова О.А.  «Занятия по формированию экологических представлений в первой 

младшей группе детского сада». – М.: Мозаика – синтез,2009г-48с. 

20. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года 

21. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года).  

22. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

23. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего воз- раста (2–3 года). 

24. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

25. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие до- школьников. 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 
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