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                             Целевой раздел 
 

                                      Пояснительная записка 
Рабочая программа педагога (далее – Программа) разработана с целью организации 

образовательной деятельности с детьми ранней  группы общеразвивающей направленности 2-3 
лет (ранняя  группа) МБДОУ «Рябинка» (далее – Учреждение). 

Программа является составным компонентом Образовательной программы 
Учреждения, а   также комплекса санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и 
профилактических  мероприятий и процедур, характеризует систему организации 
образовательной деятельности   педагога с детьми младшей  группы, определяет содержание 
непосредственно образовательной деятельности с детьми 2-3 лет. 

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования на основе использования образовательных программ дошкольного 
образования, обеспечивающих развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 
областях: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 
и физическое развитие в соответствии с ФГОС ДО: 
- Образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Парциальные образовательные программы включены в образовательную деятельность с 
целью наполнения содержания образовательных областей: 

Гербова В. В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада»; 
Карпухина Н.  А. «Реализация содержания образовательной деятельности. Младший 

возраст (2-3 года)». 
          Содержание Программы  реализуется  через   непосредственно образовательную 
деятельность, совместную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 
самостоятельную деятельность. 

 
 

Цели и задачи Программы 
 

Цель программы:  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 достигается через решение следующих задач: 
Задачи обязательной части Программы: 
1. укрепление физического и психического здоровья детей, формирование основ 
его двигательной и гигиенической культуры; 
 2. целостное развитие ребёнка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 
 3.  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; 
 4. развитие  познавательной  активности,  любознательности,  стремления  к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 
ребёнка; пробуждение творческой активности и воображения ребёнка, желания включаться в 
творческую деятельность; 
5.  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; 



6. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

Значимые для разработки и реализации 
Программы характеристики 

 
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. 

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. 

 
Содержательный раздел 

 
Содержание образовательной деятельности 

 
Образовательная программа дошкольного образования «Детство» 
под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 
 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
Задачи образовательной деятельности 
1.Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и 
фигурами, песком, водой и снегом. 
2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего 
мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного слухового, осязательного, 
вкусового, обонятельного. 
3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять 
цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по 
этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы. 
4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, 
удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 
5.Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий 
свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, 
похожий, больше, меньше). 
 
Образовательная область «Речевое развитие» 
Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками; 
2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 
впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения; 
3.Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, направленное на 
развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 
4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их 
действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, 
форма, размер, характер поверхности). 
 
 Образовательная область «Художественное - эстетическое развитие» 
Задачи образовательной деятельности 

1.  Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх 
эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 
предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 
произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) 
несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, конструировании, ассоциировать 
изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, 
создавать изображение по принятому замыслу. 



4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и 
правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические 
умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 
умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; 
побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой. 
 
Образовательная область Социально - коммуникативное 
Задачи образовательной деятельности 
1. Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к дошкольной образовательной 
организации: помогать переживать расставание с родителями, привыкать к новым условиям 
жизни. 
2. Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к сверстнику, 
стремление показать свою игрушку. 
3. Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; своей 
половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о 
близких людях; о ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах быта, личных 
вещах). 
4. Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а чего делать 
нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; поддерживать 
проявления первых самостоятельных желаний («Хочу», «Не хочу»); развивать желание  
выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы). 
 
Образовательная область Физическое развитие 
Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 
развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 
2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, 
особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 
3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада. 
4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 
5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 
согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 
определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 
 
В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду", "Приобщение детей к художественной 
литературе». 

Пособие "Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада", 
написанное в рамках "Программы воспитания и обучения в детском саду" под редакцией М. А. 
Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой, дополняет рекомендации по важнейшему 
направлению педагогической деятельности – целенаправленному и планомерному обучению 
дошкольников на занятиях. Практическое назначение пособия – дать воспитателям примерные 
ориентиры по планированию занятий (определение тем и целей обучения, способов их 
реализации). Данное пособие позволяет  решать не только ведущую задачу – развитие речи 
ребенка 2-3 лет, но и решается еще несколько задач развития речи, такие как: познакомить 
детей с потешкой, воспитатель упражняет малышей в выразительном чтении стихотворных 
строк; отрабатывает четкое и правильное произношение звукоподражательных слов. 

 
Н. А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Младший 
возраст (2-3 года). Практическое пособие».  



Решение образовательных задач строится по трем образовательным областям: 
познавательное развитие, речевое развитие,  художественно-эстетическое развитие детей 
младшего возраста (2-3 года). Планирование режимные моментов  в заимствуется из данного 
пособия, что  соответствует ФГОС ДО, требованиям СанПин, опираясь на программу "От 
рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы. Предлагаются конспекты организованной 
образовательной деятельности (ООД), дидактические игры и упражнения для использования в 
работе с детьми для совместной и самостоятельной деятельности в режиме дня. Решаются 
задачи по организации работы с родителями.  
 

Продолжительность учебного года по Программе устанавливается в 
соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

Продолжительность каникул в течение учебного года устанавливается в 
соответствии с годовым календарным учебным графиком. 
           Объем  образовательной  деятельности по используемым образовательным 
программам дошкольного образования устанавливается Учебным планом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно - тематическое планирование. 
Младшая группа «Цыплята» 2017-2018г. 

Сентябрь. 
Тема 
недели 

Понедельни
к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

«Здравству
й, детский 
сад» 

Физическое 
развитие. 

Художественно
-эстетическое 
развитие. 
Аппликация. 
Тема: 
Знакомство с 
аппликацией. 

Художественн
о-эстетическое 
развитие. 
Музыка 

Речевое 
развитие. 
Тема: 
Путешествие 
по территории 
участка. 
Гербова стр.26 

Физическо
е развитие. 

«Фрукты» Физическое 
развитие. 

Художественно
-эстетическое 
развитие. 
Лепка. 
Тема: 
Волшебный 
комочек. 
Карпухина 
стр.31 

Познавательно
е развитие. 
Математика и 
сенсорное 
развитие. 
Тема: 
Математическа
я игра «Что 
выбрал 
Петрушка?» 
Бондаренко 
стр.79  

Художественн
о-эстетическое 
развитие. 
Музыка 

Физическо
е развитие. 

«Овощи» Физическое 
развитие. 

Художественно
-эстетическое 
развитие. 
Конструирован
ие 
Тема: Грузовик 
с овощами 
Куцакова стр.27 

Художественн
о-эстетическое 
развитие. 
Музыка 

Художественн
о-эстетическое 
развитие. 
Чтение 
художественно
й литературы. 
Тема: Чтение 
русской 
народной 
потешки 
«Огуречик, 
огуречик» 
Карпухина 
стр.51 

Физическо
е развитие. 

«Комнатны
е растения» 

Физическое 
развитие. 

Художественно
-эстетическое 
развитие. 
Рисование. 
Тема: Травка 
для зайчат. 
Рабочая 
программа 
стр.24 

Познавательно
е развитие. 
Исследование 
жив. и не жив. 
природы, экс-
ние, познание 
предметного и 
соц. мира, 
освоение 
безопас. 
Поведения. 
Тема: Отгадай, 
что в мешочке. 

Художественн
о-эстетическое 
развитие. 
Музыка 

Физическо
е развитие. 



Бондаренко 
программа 
стр.35 

Октябрь. 
Тема 
недели 

Понедельни
к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

«Затейниц
а Осень.» 

Физическое 
развитие. 

Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование. 
Тема: Разные, 
разные листочки 
жёлтые и 
красные. 
Карпухина 
стр.59 
 

Познавательно
е развитие. 
Исследование 
жив. и не жив. 
природы ,экс-
ние, познание 
предметного и 
соц. мира, 
освоение 
безопас. 
Поведения. 
Тема: 
Знакомство с 
помидором и 
огурцом. 
Бондаренко 
стр.180 

Художественн
о-эстетическое 
развитие. 
Музыка 

Физическо
е развитие. 

«Домашни
е 
животные 
и их 
детёныши
» 

Физическое 
развитие. 

Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Аппликация. 
Тема: Домик для 
собачки и 
щенят. 
Интернет  
источник 

Художественн
о-эстетическое 
развитие. 
Музыка 

Речевое 
развитие. 
Тема: Чтение 
потешки «Ты 
собачка не 
лай» 
Карпухина 
стр.205 

Физическо
е развитие. 

«Птицы 
осенью» 

Физическое 
развитие. 

Художественно-
эстетическое 
развитие. Лепка. 
Тема: 
Гнёздышко для 
птички. 
Бондаренко 
стр.102 

Познавательно
е развитие. 
Математика и 
сенсорное 
развитие. 
Тема: 
Математическа
я игра 
«Разноцветные 
поляны» 
Бондаренко 
стр.121 

Художественн
о-эстетическое 
развитие. 
Музыка 

Физическо
е развитие. 

«Птичий 
двор» 

Физическое 
развитие. 

Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Конструировани
е. 
Тема: Загородка 
для цыплят. 
Бондаренко 

Художественн
о-эстетическое 
развитие. 
Музыка 

Художественн
о-эстетическое 
развитие. 
Чтение 
художественно
й литературы. 
Тема: Подбери 
перышко. 

Физическо
е развитие. 



стр.102 Гербова стр. 56 
Ноябрь. 

Тема 
недели 

Понедельни
к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

«Дикие 
животные 
и их 
детёныши
» 

Физическое 
развитие. 

Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование. 
Тема: Угостим 
зайку 
морковкой.  
Интернет  
источник 

Познавательно
е развитие. 
Исследование 
жив. и не жив. 
природы ,экс-
ние, познание 
предметного и 
соц. мира, 
освоение 
безопас. 
Поведения. 
Тема: Кто в 
домике живёт? 
Карпухина 
стр.126 

Художественн
о-эстетическое 
развитие. 
Музыка 

Физическо
е развитие. 

«В гостях 
у куклы 
Кати. 
Посуда». 

Физическое 
развитие. 

Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Аппликация. 
Тема: Цветы на 
скатерти. 
Рабочая 
программа 
стр.84 

Художественн
о-эстетическое 
развитие. 
Музыка 

Речевое 
развитие. 
Тема: 
Рассматривани
е картины «В 
гостях» 
Гербова стр.58 

Физическо
е развитие. 

«Кукла 
Катя 
собираетс
я на 
прогулку. 
Одежда» 

Физическое 
развитие. 

Художественно-
эстетическое 
развитие. Лепка. 
Тема: Улитка 
Бондаренко стр. 
216 

Познавательно
е развитие. 
Математика и 
сенсорное 
развитие. 
Тема: 
Разноцветные 
колечки. 
Бондаренко 
стр.119 

Художественн
о-эстетическое 
развитие. 
Музыка 

Физическо
е развитие. 

«Кукла 
Катя 
собираетс
я на 
прогулку. 
Обувь.» 

Физическое 
развитие. 

Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Конструировани
е. 
Тема: Узкая 
длинная 
дорожка. 
Куцакова стр.25 

Художественн
о-эстетическое 
развитие. 
Музыка 

Художественн
о-эстетическое 
развитие. 
Чтение 
художественно
й литературы. 
Тема: Оденем 
куклу после 
сна. 
Бондаренко 
стр.126 

Физическо
е развитие. 

«Мамин 
день» 

Физическое 
развитие. 

Художественно-
эстетическое 
развитие. 

Познавательно
е развитие. 
Математика и 

Художественн
о-эстетическое 
развитие. 

Физическо
е развитие. 



Рисование 
Тема: Орешки 
для мамы 
белочки. 
Бондаренко 
стр.210 
 

сенсорное 
развитие. 
Тема: 
Разноцветные 
бусы. 
Бондаренко 
стр. 214 

Музыка 

Декабрь. 
Тема 
недели 

Понедельни
к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

«Здравству
й зимушка 
Зима» 

Физическое 
развитие. 

Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование. 
Тема: Выпал 
первый снежок. 
Бондаренко 
стр.147 

Познавательно
е развитие. 
Исследование 
жив. и не жив. 
природы ,экс-
ние, познание 
предметного и 
соц. мира, 
освоение 
безопас. 
Поведения. 
Тема: Опыт 
«Как снег 
становится 
водой». 
Бондаренко 
стр.160 

Художественн
о-эстетическое 
развитие. 
Музыка 

Физическо
е развитие. 

«Зимние 
забавы» 

Физическое 
развитие. 

Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Аппликация. 
Тема: Снежки. 
Интернет-
ссылка. 

Художественн
о-эстетическое 
развитие. 
Музыка 

Речевое 
развитие. 
Тема: Речевая 
игра «Идите с 
нами играть» 
Бондаренко 
стр.157 

Физическо
е развитие. 

«Зимующи
е птицы» 

Физическое 
развитие. 

Художественно-
эстетическое 
развитие. Лепка. 
Тема: Посуда 
для снегирька. 
Бондаренко стр. 
231 

Познавательно
е развитие. 
Математика и 
сенсорное 
развитие. 
Тема: Какой 
мяч больше? 
Бондаренко 
стр.140 

Художественн
о-эстетическое 
развитие. 
Музыка 

Физическо
е развитие. 

«Новый 
год. Ёлка 
наряжается
» 

Физическое 
развитие. 

Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Конструировани
е. 
Тема: Ёлочка 
Бондаренко 
стр.157 

Художественн
о-эстетическое 
развитие. 
Музыка 

Художественн
о-эстетическое 
развитие. 
Чтение 
художественно
й литературы. 
Тема: 
Рассматривани
е картины 

Физическо
е развитие. 



«Дед Мороз» 
Гербова стр. 59 

Январь. 
Тема 
недели 

Понедельн
ик 

Вторник Среда Четверг Пятниц
а 

«Коляда» Физическое 
развитие. 

Художественно
-эстетическое 
развитие. 
Рисование. 
Тема: Украсим 
Тане платье.  
Карпухина стр. 
113. 

Познавательн
ое развитие. 
Исследование 
жив. и не жив. 
природы ,экс-
ние, познание 
предметного и 
соц. мира, 
освоение 
безопас. 
Поведения. 
Тема: игра 
Разноцветные 
ленточки. 
Бондаренко 
стр.100 

Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка 

Физическ
ое 
развитие. 

«Игрушки 
и игры» 

Физическое 
развитие. 

Художественно
-эстетическое 
развитие. 
Аппликация. 
Тема: 
Неваляшка. 
Интернет-
ссылка 

Художественн
о-
эстетическое 
развитие. 
Музыка 

Речевое 
развитие. 
Тема: 
Упражнение на 
совершенствован
ие  звуковой 
культуры речи.  
Гербова стр.64 

Физическ
ое 
развитие. 

«Транспор
т» 

Физическое 
развитие. 

Художественно
-эстетическое 
развитие. 
Лепка. 
Тема: Колёса 
для машины. 
Бондаренко 
стр.167 

Познавательн
ое развитие. 
Математика и 
сенсорное 
развитие. 
Тема: Что 
делают 
матрёшки? 
Бондаренко 
стр.164 

Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка 

Физическ
ое 
развитие. 

«В стране 
правил 
дорожного 
движения» 

Физическое 
развитие. 

Художественно
-эстетическое 
развитие. 
Конструирован
ие. 
Тема: Разные 
дорожки. 
Куцакова стр.25 

Художественн
о-
эстетическое 
развитие. 
Музыка 

Художественно-
эстетическое 
развитие. Чтение 
художественной 
литературы. 
Тема: Чтение А. 
Барто 
«Грузовик» 
 

Физическ
ое 
развитие. 

Февраль. 
Тема 
недели 

Понедельни
к 

Вторник Среда Четверг Пятниц
а 



«Комната 
для куклы 
Кати. 
Мебель» 

   Художественн
о-эстетическое 
развитие. 
Музыка 

Физическо
е 
развитие. 

«Масленица
.. Дом,  
семья» 

Физическое 
развитие. 

Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Аппликация. 
Тема: Ладошка.  
Интернет 
ссылка. 

Художественн
о-эстетическое 
развитие. 
Музыка 

Речевое 
развитие. 
Тема: Чтение 
рассказа Л. 
Славиной 
«Таня и 
братик» 
Бондаренко 
стр.191 

Физическо
е 
развитие. 

«Папин 
праздник» 

Физическое 
развитие. 

Художественно-
эстетическое 
развитие. Лепка. 
Тема: Самолёт. 
Бондаренко 
стр.182 

Познавательно
е развитие. 
Математика и 
сенсорное 
развитие. 
Тема: 
Математическ
ая игра 
«Ёлочки и 
грибочки» 
Бондаренко 
стр.185 

Художественн
о-эстетическое 
развитие. 
Музыка 

Физическо
е 
развитие. 

«Профессии
» 

Физическое 
развитие. 

Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Конструировани
е. 
Тема: Автобус и 
грузовик.  
Куцакова стр.27 

Художественн
о-эстетическое 
развитие. 
Музыка 

Художественн
о-эстетическое 
развитие. 
Чтение 
художественно
й литературы. 
Тема: Чтение 
Б. Заходер 
«Все работы 
хороши» 

Физическо
е 
развитие. 

Март. 
Тема 
недели 

Понедельни
к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

«8 Марта. 
Женский 
день» 

Физическое 
развитие. 

Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование.  
Весеннее 
солнышко 
(открытка для 
мамочки) 
Крпухина 
стр.208 

Познавательно
е развитие. 
Математика и 
сенсорное 
развитие. 
Тема: Мамин 
праздник. 
Карпухина стр. 
211 

Художественн
о-эстетическое 
развитие. 
Музыка 

Физическо
е развитие. 

«Весна. 
Приметы 
весны» 

Физическое 
развитие. 

Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Аппликация. 

Художественн
о-эстетическое 
развитие. 
Музыка 

Речевое 
развитие. 
Тема: 
Здравствуй, 

Физическо
е развитие. 



Тема: Цветик-
семицветик. 
Карпухина стр. 
209 

Весна! 
Гербова стр.90 
 

«Хакасия 
– мой 
край 
родной» 

Физическое 
развитие. 

Художественно-
эстетическое 
развитие. Лепка. 
Тема: Помогаем 
бабушке испечь 
оладушки. 
Карпухина 
стр.89 

Познавательно
е развитие. 
Математика и 
сенсорное 
развитие. 
Тема: Где мы 
живем? 
Карпухина 
стр.150 

Художественн
о-эстетическое 
развитие. 
Музыка 

Физическо
е развитие. 

«В гостях 
у 
Петрушки
» 
 

Физическое 
развитие. 

Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Конструировани
е. 
Тема: Домик. 
Куцакова стр.14 

Художественн
о-эстетическое 
развитие. 
Музыка 

Художественн
о-эстетическое 
развитие. 
Чтение 
художественно
й литературы. 
Тема: 
Дидактическое  
упр. «Я ищу 
детей, которые 
полюбили бы 
меня» Гербова 
стр. 81 

Физическо
е развитие. 

Апрель. 
Тема 
недели 

Понедельни
к 

Вторник Среда Четверг Пятниц
а 

«Кустарники 
деревья» 

Физическое 
развитие. 

Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование. 
Тема: Ветерок и 
волны. 
Бондаренко 
стр.177 
 

Познавательно
е развитие. 
Исследование 
жив. и не жив. 
природы ,экс-
ние, познание 
предметного и 
соц. мира, 
освоение 
безопас. 
Поведения. 
Тема: Смотрит 
солнышко в 
окошко.  
Карпухина 
стр. 220 

Художественн
о-эстетическое 
развитие. 
Музыка 

Физическ
ое 
развитие. 

«Космос. 
День 
космонавтик
и» 

Физическое 
развитие. 

Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Аппликация. 
Тема: Ракета 
летит в космос. 

Художественн
о-эстетическое 
развитие. 
Музыка 

Речевое 
развитие. 
Тема: 
Рассказывание 
по сюжетным 
картинкам 

Физическ
ое 
развитие. 



Интернет  
источник 

«Ракета». 
Конспект. 

«Рыбы рек и 
озёр» 

Физическое 
развитие. 

Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Лепка. 
Тема: Рыбка. 
Интернет  
источник 

Познавательно
е развитие. 
Математика и 
сенсорное 
развитие. 
Тема: Что 
лишнее? 
Рабочая 
программа 
стр.241 

Художественн
о-эстетическое 
развитие. 
Музыка 

Физическ
ое 
развитие. 

«Неделя 
здоровья» 

Физическое 
развитие. 

Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Конструирован
ие. 
Тема: Дорожка 
к теремку. 
Бондаренко 
стр.239 

Художественн
о-эстетическое 
развитие. 
Музыка 

Художественн
о-эстетическое 
развитие. 
Чтение 
художественн
ой 
литературы. 
Тема: 
Дидактическо
е  упр. «Я ищу 
детей, которые 
полюбили бы 
меня» 
 Гербова стр. 
81 

Физическ
ое 
развитие. 

Май. 
Тема 
недели 

Понедельни
к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

«Мой край. 
Город» 

Физическое 
развитие. 

Художественно
-эстетическое 
развитие. 
Рисование. 
Тема: Украсим 
город 
флажками. 
Интернет  
источник 

Познавательно
е развитие. 
Исследование 
жив. и не жив. 
природы ,экс-
ние, познание 
предметного и 
соц. мира, 
освоение 
безопас. 
Поведения. 
Тема: Моя 
Родина, мой 
город. 
Интернет-
ссылка 

Художественно
-эстетическое 
развитие. 
Музыка 

Физическо
е развитие. 

«День 
победы» 

Физическое 
развитие. 

Художественно
-эстетическое 
развитие. 
Аппликация. 
Тема: Салют. 
Интернет  

Художественно
-эстетическое 
развитие. 
Музыка 

Речевое 
развитие. 
Тема: 
Рассматривани
е иллюстраций 
«День победы» 

Физическо
е развитие. 



источник Конспект. 
«Мир 
вокруг нас. 
Насекомые
» 

Физическое 
развитие. 

Художественно
-эстетическое 
развитие. 
Лепка. 
Тема: Жучок 
 

Познавательно
е развитие. 
Математика и 
сенсорное 
развитие. 
Тема: 
Закрепление 
пройденного 
материала 

Художественно
-эстетическое 
развитие. 
Музыка 

Физическо
е развитие. 

«Здравству
й лето» 

Физическое 
развитие. 

Художественно
-эстетическое 
развитие. 
Апликация. 
Тема: Хоровод 
Интернет  
источник 

Художественно
-эстетическое 
развитие. 
Музыка 

Художественно
-эстетическое 
развитие. 
Чтение 
художественно
й литературы. 
Тема: Чтение 
стихотворения 
Г. Бойко 
«Солнышко» 
Бондаренко 
стр.254 

 

 
Планируемые  результаты освоения Программы 

К трем годам: 
1. 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 

2. использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении 

3. владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек 

4. стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого 

5. проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им 
6. ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 
произведения культуры и искусства 

7. у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 
Результаты развития игровой деятельности 

1. Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий. 
2. Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в 

соответствии с ролью. 
3. Игровые действия разнообразны. 
4. Принимает предложения к использованию в игре предметов - заместителей, пользуется 

ими в самостоятельных играх. 
5. Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие. 



 
Социально-коммуникативное развитие 

1. ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении; 
2. активно использует такие эмоциональные средства, как улыбка, смех. крик, плач; 
3. использует в процессе манипуляций с предметами непосредственный показ, 

указательные жесты, вокализации; 
4. с удовольствием показывает себя и близких людей; 
5. вовлекает взрослых во взаимодействие с ним. 

 
Познавательное развитие 
1. ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими игрушками и материалами; 
2. успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки 

предметов и явлений при выполнении ряда практических действий; 
3. группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим 

свойствам при выборе из четырёх разновидностей; 
4. активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы; 
5. начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в отрыве 

от конкретного предмета (синим он может называть и жёлтый, и зелёный предмет); 
6. проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окружения, 

замечает цветущие растения, явления природы; 
7. по показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные 

обследовательские действия. 
 
Речевое развитие 

1. ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми; 
2. проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко понимает 

речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в разговоре форму 
простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его; 

3. самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и благодарности. 
 
Художественно-эстетическое развитие 

1. ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 
направленности: рисовать, лепить или «поиграть» с игрушками (народных промыслов); 

2. любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым; 
3. эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки; 
4. узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы народных промыслов; 
5. знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов. понимает. что 

карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить; 
6. самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает поросые 

изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать 
(соотносить) созданные линии, фигуры с образами, «подсказанными» взрослым; 

7. называет то что изобразил: 
8. осваивает простые действия с инструментами. в совместной со взрослым деятельности 

создает простые изображения. 
 
Физическое развитие 

1. ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 
физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.); 



2. при выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, 
быстро реагирует на сигналы: 

3. с большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при 
выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет 
инициативность; 

4. стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 
отношению к некоторым двигательным действиям; 

5. переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную 
деятельность. 

 

Система мониторинга 
Программой  предусмотрена система  мониторинга динамики  развития детей, которая 

включает педагогическую диагностику. 
Педагогическая диагностика связанна с оценкой эффективности педагогических 

действий с  целью  их  дальнейшей оптимизации, проводится в  форме наблюдения за 
деятельностью детей, беседы, анализа детских работ. 

По результатам мониторинга педагоги  заполняют  протоколы, планируют 
коррекционную работу. 

Результаты системы мониторинга являются ориентиром для построения педагогами 
образовательной деятельности с воспитанниками: 
―индивидуальной работы, 
―оптимизация работы с группой детей. 

В период проведения  педагогической диагностики и мониторинга образовательная 
деятельность детей (сентябрь, май) заменяется на тематическую совместную деятельность 
взрослого и ребенка,  в процессе чего, педагог самостоятельно выбирает и используем методы 
диагностирования. 

Инструментарием  педагогической  диагностики  является  самостоятельная   
игровая деятельность детей (сюжетно - ролевая игра, игры по интересам, конструкторская 
деятельность), игры с правилами, беседы по прочитанному художественному произведению. 
 

Результаты освоения образовательной программы 
 

Результаты 
освоения 
образовател 
ьной 
программы 

Наименование Срок Ответственные 
Оценка индивидуальных 

достижений развития 
детей 

 
 

Сентябрь 
Май 
 

Воспитатели групп 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Организационный раздел 
 

Особенности организации развивающей  
предметно-пространственной среды. 

 
Развивающая предметно – пространственная среда в группах строится в соответствии с 

рекомендациями  программы  «Детство»  под  редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 
О.В. Солнцевой.  Развивающая среда    организована   в   соответствии   с   принципами   
ФГОС  ДО:   трансформируемая, безопасная, вариативная, полифункциональная, доступная, 
содержательно – насыщенная. 

Организация  развивающей  предметно -пространственной  среды:  
Наличие  уголков  обеспечивает  психологическую  защищенность  и  эмоциональное 

благополучие каждого ребенка, способствует повышению качества усвоения материала. 
Развивающая среда организована с учетом того, чтобы каждый воспитанник мог заниматься 
любимым делом и  в то же время занимались разными видами деятельности, не мешая друг 
другу, Оборудования в группе размещены в специальных уголках в группе, это позволяет 
детям объединяться небольшими группами по общим интересам: рисование, лепка, ручной 
труд, конструирование, настольные игры и т.п. 
          Насыщенность соответствует  возрастным  особенностям  детей,  имеется  
разнообразие материалов, оборудования, инвентаря, что обеспечивает детям игровую, 
познавательную, творческую, двигательную активность, в том числе развитие крупной и 
мелкой моторики.  

Пространство группы постоянно трансформируется в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  Свободное 
пространство на полу дает возможность сооружать постройки. Столы и стулья переставляются 
в зависимости от задуманной деятельности. Для эффективной организации двигательной 
активности в групповых помещениях мебель размещена таким образом, что во время 
свободной деятельности детей столы раздвигаются, оставляется максимальное пространство 
для движения. 

Полифункциональность -  игры, пособия, мебель   пригодны для использования в 
разных видах   деятельности.  Игры,   пособия   расположены   в   доступных   для   детей   
местах   и используются по желанию детей. При организации   предметно - развивающей 
пространственной    среды      учитываются   индивидуальные   и   возрастные    особенности  
развития. Игровое оборудование яркое и привлекательное, периодически сменяется, чтобы 
поддерживать  интерес у детей. 
 Развивающая среда   является вариативной. В группе   организованы   различные  
пространства (для игры, конструирования, уединения), наполненные разнообразными 
материалами, играми, игрушками    и оборудованием, обеспечивающих свободный выбор 
детей. Все пространство группы разбито на зоны (центры развития): 

Центры развития Наполняемость  
Центр познания Сенсорный столик. Мозаика. Пазлы разных размеров. Логические 

игры для детей, лото на различную тематику, дидактические игры 
на ознакомление с животным и растительным миром, игры-
шнуровки, пирамидки, наборы с геометрическими фигурами. 
Различные виды конструктора: крупный  деревянный, крупный 
пластмассовый, мягкий конструктор. Литература для 
познавательного развития. 

Центр творчества Для художественного творчества детей: наборы цветных 
карандашей, краски, гуашь, наборы пластилина, трафареты, 
раскраски, восковые мелки, бумага разного формата. 



Центр театрализованной 
деятельности 

Различные виды театра: настольный, пальчиковый на палочках, 
шапочки героев сказок, атрибуты для театрализованной 
деятельности, ширма. 

Центр музыки В группе имеется магнитофон и фонотека с детскими песнями, 
сказками и мелодиями. Музыкальные инструменты: металлофон, 
бубен, пианино, микрофон. 

Центр игровой деятельности Атрибуты для с/р игр: «Дом», «Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница», «Автомобиль»,  и др. наборы  посуды, набор овощей 
и фруктов; машины, телефон, утюг, гладильная доска и др.  

Центр художественной 
литературы 

Художественная литература, соответствующая возрасту детей. 
Альбомы для рассматривания (по лексическим темам), книги по 
интересам детей. 

Спортивный центр Массажные дорожки, мячи, кольцеброс, обручи, кубики для 
ориентира и перешагивания, скакалки, кегли, кубики для 
ориентира и перешагивания.   

Центр Краеведения Портрет президента ,Гимн России, флаг России, флаг Хакасии, 
литература по Хакасии. 

Центр природы Календарь природы, альбом по временам года. Природный и 
бросовый материал. Различные виды комнатных растений. 
Материал для ухода за комнатными растениями (палочки для 
рыхления почвы, лейки, опрыскиватели).   
Материал для организации экспериментирования. Набор игрушек 
для игр с водой и песком. 

Центр ПДД Настольно-печатные игры, лото, трафареты, дидактические игры 
по безопасности, дорожные знаки, раскраски, атрибуты для 
сюжетно-ролевых  игр. 
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