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1.Целевой раздел 

1.1Пояснительная записка 

     Рабочая программа второй младшей группы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Хемчикской средней общеобразовательной школы села 

Хемчик муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» разработана в 

соответствии с: 

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

№273-ФЗ; 

o Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по Основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

o Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

o Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»). 

Данная Рабочая программа сформирована на основе основной общеобразовательной 

программы МБОУ Хемчикской СОШ с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, особенностей образовательного учреждения, региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения, также 

образовательных потребностей, запросов родителей и педагогов. 

В части Рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются парциальные образовательные программы дошкольного образования, 

направленные на развитие детей в образовательных областях.  

Парциальных программ, которые являются взаимодополняющими и целесообразными 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО, социального заказа родителей. 

Используются парциальные программы:  

o Л.Х.Ооржак, А.А.Монгуш «ТорээнТывам»  

Срок реализации Программы: 1 год   

Программа обеспечивает развитие воспитанников в возрасте от 2 до 3 лет в различных 

видах общения и деятельности с учётом индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей и направлена на достижение ими уровня развития 

необходимого и достаточного для успешного освоения образовательных программ 

начального общего образования.  

 

1.2. Цели и задачи Программы 

В обязательной части. 

 

    Ведущие цели основной общеобразовательной программы — создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в  

соответствии с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  

современном  обществе, к  обучению  в  школе,  обеспечение  безопасности  

жизнедеятельности  дошкольника. 

    Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 



 

 
 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

     Эти цели реализуются в процесс разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. Для достижения целей Программы первостепенное 

значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

 

 

Цели и задачи парциальной программы «Торээн Тывам» 

 

Программаның кол сорулгазы:тыва чоннуң уруглар кижизидилгезиниң 

дуржулгазынга даянып, школа назыны четпээн уругларның тыва чугаазын хар-назыныга 

дүүштүр сайзырадыр ажыл-чорудулганы боттандырарынга база  башкыларга методиктиг 

дуза көргүзериниң таарымчалыг байдалдарын ажылдап кылыры. 

 

Сорулганы боттандырарының ажыл-чорудулгазы: 

ШНЧУАЧ-га уругларның төрээн дылын өөрениринге сонуургалын оттурар 

байдалдарны өөренип көөр. 

Уругларның тыва чугаазын сайзырадырынга өөредилгелиг, кижизидилгелиг ажыл-

чорудулганы таарымчалыг эрттиреринге эргежок медээлерни чыып ажылдаар. 

Уругларның назы-харын барымдаалап, чонунуң амыдыралының, күш-ажылының чаң 

чылчаан хевирлерин өөретпишаан, төрээн чериниң бойдус чурумалын, туружунуң онзагайы 

таныштырып, чугаа сайзырадыр ажылдар-биле холбап өөредирин кичээнгейге алыр, 

шилилгелиг ажылдаар арга-методтарны өөренир. 

Тыва чоннуң амыдыралын уругларга таныштырып, аас чугаазын сайзырадырынга 

тыва улустуң оюннарын киириштирер аргаларны ажылдаар. 

Уругларның угаан-медерели сайзыраңгай, тыва сөс курлавыры байлак, чедингир 

болурунче угланган мергежилгелерни ажылдап кылыр. 

 

 

 
 

 



 

 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В основе реализации основной общеобразовательной программы лежит культурно-

исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает:  

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования.   

    Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей базового 

уровня системы общего образования  с  целью  формирования  общей  культуры личности  

воспитанников,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических, интеллектуальных,  

физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и ответственности  ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  

 1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.  
Основными участниками реализации программы являются: дети раннего возраста (2-3 лет), 

родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастные особенности детей 2-х – 3-х лет. 

 Психолого-педагогическая характеристика детей младшей группы раннего возраста 

(2-3 лет). 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

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. 

 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

 

1) Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что младшей группе 20 детей, воспитываются 

дети из полных (18 семьи), из неполных (2 семьи) и многодетных (12 семьи) семей. 

Основной состав родителей – 28 чел., с высшим (7 род.) и средне - специальным 

профессиональным (19 род), средним (2 чел.) образованием, матери-одиночки 2 семьи. 

 

2) Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: тувинские. Обучение и воспитание в детском 

саду при Хемчике осуществляется на русском и тувинском языке. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Тувинского края. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

3) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. 



 

 
 

В режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, зарядка после сна. В холодное время года укорачивается 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением один период: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. теплый период (июнь-август), для которого составляется у нас каникулярные дни. 

                  
1.5. Планируемые результаты программы 

 

 

Возрастная 

группа 

Образовательные области 

 

Физическое 

развитие 

Социально- 

коммуникативно

е развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

 

 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

-сохраняет 
устойчивое 

положение тела, 
правильную 

осанку. 
-ходят и бегают, 
не наталкиваясь 
друг на друга, с 

согласованными, 
свободными 

движениями рук 
и ног. 

-умеют 

действовать 

сообща, 

придерживаясь 

определенного 

направления 

передвижения 

с опорой на 

зрительные 
ориентиры, 

менять 
направление и 

характер 
движения во 

время ходьбы 
и бега в 

соответствии с 
указанием 
педагога. -

умеют 
ползать, 
лазать, 

разнообразно 
действовать с 
мячом (брать, 

держать, 

Игровая 

деятельность 

Проявляет 

интерес к игровой 

деятельности -

Играют рядом, не 

мешая друг другу, 

подражая 

действиям 

сверстников. -

Эмоционально 

откликается на 

игру, 

предложенную 

взрослым, 

подражает его 

действиям, 

принимает 

игровую задачу. 

-Самостоятельно 

выполняет 

игровые действия. 

 

Различает 

количество 

предметов (один — 

много); предметы 

контрастных 

размеров и 

обозначает в речи 

(большой - 

маленький); - 

ориентируется в 

частях 

собственного тела 

(голова, лицо, руки, 

ноги, спина). - 

двигается за 

воспитателем в 

определенном 

направлении; - 

проявляет 

любознательность, 

включается в 

практические 

познавательные 

действия. 

Повторяет за 

взрослым 

небольшого 

предложения, в 

том числе 

содержащего 

вопрос или 

восклицание -

Способен 

отвечать на 

вопросы -

Воспринимает 

литературные 

произведения -

Договаривает 

слова и фразы 

при чтении 

знакомых 

стихотворений 

-Договаривает 

слова, 

небольшие 

фразы при 

повторном 

чтении 

знакомых 
стихотворений 

-
Рассматривает 

рисунки в 
книгах, 

называет 
знакомые 
предметы, 

показывает их 
- Читает стихи 

с 

помощью 

Рисование 

-Различает 

красный, синий, 

зеленый, желтый, 

белый, черный 

цвета -Проводит 

горизонтальные, 

вертикальные и 

округлые линии 

Лепка -

Раскатывает 

комок глины 

прямыми 

движениями, 

круговыми 

движениями 

кистей рук -

Отламывают от 

большого комка 

глины маленькие 

комочки -

Сплющивает 

комочки ладонями 

рук -Соединяет 

концы 

раскатанной 

палочки, плотно 

прижимая их друг 

к другу -Лепит 

несложные 

предметы 

Конструирование 

-Различает 

основные формы 

деталей 

строительного 

материала (куб, 

кирпич, пластина, 



 

 
 

переносить, 
класть, 

бросать, 
катать). 

-умеют прыгать 
на двух ногах на 

месте, с 
продвижением 
вперед, в длину 

с места, 
отталкиваясь 

двумя ногами. -
сформированы 

представления о 
значении разных 

органов для 
нормальной 

жизнедеятельно
сти и человека: 

глаза 

— смотреть, 

уши 

— слышать, нос 

— нюхать, язык 

— пробовать 

(определять) на 

вкус, руки — 

хватать, 

держать, 

трогать; ноги — 

стоять, прыгать, 

бегать, ходить; 

голова — 

думать, 

запоминать. 

взрослого (из 

цикла 

А.Барто 

«Игрушки») 

 

трехгранная 

призма, цилиндр) 

-С помощью 

взрослого строит 

разнообразные 

постройки, 

используя 

большинство 

форм 

 

 

 

 

1.6 Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 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 дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программ «От рождения до школы» базируются 

на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От 

рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту 

ФГОС ДО. В программе «От рождения до школы», так же, как и в Стандарте, целевые 



 

 
 

ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и 

для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

 

Целевые ориентиры образования в раннем младшем 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 (ложки, расчески, карандаша и пр.) 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 (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); 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 отражает 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, 

стремиться 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 (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 

 

1.7. 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. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 



 

 
 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

   Реализация основной образовательной программы предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка 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 могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка построения 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

             В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, включающая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации,  

детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; карты педагогической диагностики, 

 различные шкалы индивидуального развития.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка МБОУ Хемчикской СОШ; 

 внешняя оценка МБОУ Хемчикской СОШ, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  

На уровне МБОУ Хемчикской СОШ система оценки качества реализации программы 

решает задачи: повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  



 

 
 

обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Педагогическая диагностика освоения ООП ДО по всем направлениям развития детей 

проводится два раза в год на основе наблюдения за деятельностью воспитанников и анализа 

продуктов их деятельности. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит педагог-психолог. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 
                                      2.Содержательный раздел 

Данный раздел выстроен на основе основной общеобразовательной программы 

МБОУ Хемчикской СОШ с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (обязательная часть) и дополнен материалами, 

направленными на реализацию части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Реализация содержания обязательной части программы призвано обеспечить 

достижение планируемых результатов освоения программы, а также необходимый и 

достаточный уровень развития детей для успешного обучения к школе. 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена в образовательной программе выбранными и разработанными самостоятельно 

участниками образовательных отношений программы (парциальные программы, авторские 

программы), технологии (методики) по образовательным областям, направленные на 

развитие детей, которые составляет не более 40% от общего объема реализации 

образовательной программы МБОУ Хемчикской СОШ. 

Содержание Рабочей программы реализуется на основе комплексно-тематического 

принципа построения образовательного процесса. Темы, в рамках которых решаются 

образовательные задачи социально значимые для общества, семьи, государства, кроме того, 

должны вызывать личностный интерес детей, положительное эмоциональное отношение.  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка соответствует программе основной общеобразовательной программы МБОУ 

Хемчикской СОШ с учетом основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы». 

При выборе парциальных программ коллектив МБОУ Хемчикской СОШ учитывал 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

условия детского сада. Для успешного решения задач в образовательной области  

«Развитие речи» дополняется программой «Торээн Тывам».  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

 

 

 

 



 

 
 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Торээн Тывам» 

 «Бо чуул?», «Бо кымыл?», «Кайы?», «Кандыг?» дээн чижектиг, оон-даа оске 

айтырыгларга харыыны берип база боду салып, состун утказын билип турары; 

 Чоок кижилерин таныыр, оларнын ниити болгаш хуу аттарын билип, чугаазынга 

ажыглаары; 

 Сюжеттиг оюннар уезинде ойнаарактары-биле чугаалажып, эт-херекселдерин 

аттарын, ойнаар-кыстарга тускай аттар чогаадып берип чаа состерни сактып аары; 

 Улуг улустун айтырыгларынын утказын билип, шын харыылар, эвилен ээлдек 

уткалыг состерни билири, чугаазынга ажыглаары; 

 Тыва дылда бижиттинген кыска шулуктерни аянныг номчуурун кызыдар, мактаанын, 

деткээнин билип турары; 

 Кижизидикчи башкызынын, улуг кижилернин аажы-чанын дозеп, оттунерин угаап 

билип турары; 

 Чуруктан чувелер аттарын, олпрнын он-чузунун, хемчээлин шын адап турары; 

 Кижизидикчи башкыларнын даалгазы езугаар чуруктарда чувелерни болуктеп, 

хемчээл азы онун барымдаалап чыскаап турары; 

 Кижинин азы дириг амытыннарнын мага-бодунун кезектерин тодарадып адап 

шыыдары; 

 Биче хемчээлдиг когудуглерни чугаалап, ырыларны ырлап кууседири; 

 Чуруктарга дууштуру 3-4 состуг домакты тургузуп (кадыынын байдалынга дууштур 

улуг улустун дузазы-биле) шыдаары; 

 Бот-башкарнып, арыг-силиг болурунун бодуун чанчылдарын билири; 

 Оюн уезинде ажыл кууседиринин эге онаалгаларын кууседирин билип турары (ойнаар 

кызын чемгерер, столду аштаар...); 

 Медереп билиринин, угаап миниишкин база шингээдиринин бодуун аргаларын 

таарыштыр ажыглап билири; 

 Чувелернин хевир-дурзузун шыйып, тудуп, кижизидикчи башкызынга коргузуп, 2-3 

домакка тайылбырлап турары. 

 
2.1 Учебный план реализации программы ОО 

второй группы раннего возраста 

 

 

 Образовательная область  

Социально-коммуникативное развитие – ежедневно 

Познавательное развитие   -2 

 

1. Развитие познавательно- исследовательской деятельности Ежедневно 

2. Приобщение к социокультурным ценностям в 

режимных 

моментах 

3. Формирование элементарных математических представлений 1 

4. Ознакомление с миром природы 1 

Речевое развитие   1 

1. Развитие речи 1 

2. Чтение художественной литературы Ежедневно 

Художественно-эстетическое развитие   5 

1. Рисование  1 



 

 
 

2. Лепка  1 

3. Конструктивно - модельная деятельность Ежедневно 

4. Музыкальная деятельность  2 

5. Приобщение к искусству в 

режимных 

моментах 

Физическое развитие     3 

1. Физкультура в помещении 2 

2. ЗОЖ в 

режимных 

моментах 

3. Физкультура на улице 1 

  

Итого  

 

10 

 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 10 мин. 

 

 

2.2. Сетка занятий непрерывной образовательной деятельности второй группы раннего 

возраста на 2021-2022 учебный год. 

 

Понедельник 

1 Музыка                9.20 – 9.30 

2 Рисование 9.40 – 09.50 

 

Четверг 

 

1 Развитие речи/ художественная литература 9.20 – 9.30 

2 Физкультура  9.40- 09.50 

 

 

 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

2.4. Описание вариативных форм реализации содержания Программы 

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками, зависит от: 

o возрастных особенностей воспитанников; 

o их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

o личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

Вторник 

1 Математика 9.20 -9.30 

2 Физическая культура 9.40 – 09.50 

 

 

 

Среда 

1 Музыка                9.20-9.30 

2 Лепка 9.40 – 09.50 

Пятница 

1 Ознакомление с окружающим миром                9.20-9.30 

2 Физкультура (на прогулке) 9.40 – 09.50 



 

 
 

o степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная 

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей). 

Формы непосредственно образовательной деятельности классифицируются в 

зависимости от: 

o количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные); 

o степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью 

(занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.); 

o ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определённых навыков и др.); 

o сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и эмоциональный 

тон (лейтмотив). 

 

1.Фантазийное путешествие 

или 

воображаемая ситуация: 

- основу составляет заранее запланированная тематика; 

- обязательная возможность импровизации детей и 

педагога, самовыражения воспитанников 

2.Экскурсии (реальная, 

воображаемая, 

воображаемо-виртуальная): 

- основу составляет наглядно-познавательный 

компонент, способствует накоплению представлений и 

жизненных фактов, 

обогащению чувственного опыта; 

- помогает установлению связи 

абстрактных представлений с реальностью 

3.Игровая экспедиция, 

занятие-детектив: 

- ярко выраженная приключенческая остросюжетная 

и/или детективная линия, имеющая определённую 

конечную цель для детей; 

- требует проявления смекалки, логики, умения работать 

в команде 

4.Спортивные 

соревнования, эстафеты: 

- основу составляет соревновательный компонент, 

побуждающий проявить физические   умения, 

смелость, ловкость, стойкость, выдержку, умение 

работать в команде 

5.Презентация (специально 

организованная, 

импровизированная): 

- основу составляет познавательно-речевой компонент, 

побуждающий детей самостоятельно применять 

различные методы передачи  

информации, сведений, знаний, представлений 

6.Тематический досуг: - основу составляют развлекательно- 

познавательный и импровизационный компоненты, 

направленный на обобщение представлений в рамках 

какой-либо темы 

7.Праздник: - основу составляет развлекательно- 

показательный компонент, основанный на торжестве, 

проводимом в честь или в память 

кого-нибудь, чего-нибудь (предполагаются репетиции и 

специальная подготовка) 

8.Театрализованное 

представление, 

спектакль: 

- основан на развлекательно-драматическом 

компоненте, побуждающем к сопереживанию, 

восприятию художественных образов, эмоциональной 

выразительности 

 

 

 

 



 

 
 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать 

любую воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно- 

бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и 

привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной 

двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за 

самим собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков 

  

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, 

уход за растениями в уголке живой природы и др.) 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение искусства, 

отображающего действительность 

Слушание музыки Развитие слухового восприятия, воспитание 

эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, выразительности 

Заучивание наизусть 

стихотворений, 

загадок, пословиц 

Формирование способности использовать 

выразительные средства речи, обогащение словарного 

запаса, представлений, абстрактного мышления, памяти 

Коллекционирование Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы 

воспитанников, может стать частью проектной 

деятельности 

Совместные 

систематические 

наблюдения (мониторинги) 

Побуждение к целенаправленному, более или менее 

длительному и планомерному, активному восприятию 

детьми объектов и явлений, позволяющему усваивать 

алгоритмы 

систематического анализа, сравнения, обобщения 

 

 

Методы передачи информации, сведений и знаний 

 

Методы Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, 

беседа, 

разъяснение, поручение, 

анализ ситуаций, 

Основным средством выступает устное или печатное 

слово: 

- фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; 

- поэтические и прозаические произведения 



 

 
 

обсуждение, 

увещевание, работа с 

книгой 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести 

и др.); 

- скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: 

иллюстрация, 

демонстрация, показ 

- предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др.; 

- связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др.; 

- различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического 

обучения: 

- упражнения (устные, 

графические, 

- двигательные (для 

развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые); 

- приучение;  

- технические и творческие 

действия    

- скороговорки, стихотворения;  

- музыкально-ритмические движения, этюды-  

- драматизации; 

- дидактические, музыкально-дидактические и 

подвижные игры; 

- различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности 

Методы эстетического 

восприятия: 

- побуждение к 

самостоятельному 

творчеству (описанию, 

словотворчеству, 

продуктивной 

художественной 

деятельности и 

художественному 

моделированию, пению, 

музицированию и др.) 

- побуждение к 

сопереживанию 

- культурный пример 

- драматизация  

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов 

искусства (в том числе и этнического) - сказки, 

рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные 

произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и 

внутренней культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, 

её практическая оправданность, чистота, простота, 

красота, правильное сочетание цвета и света, наличие 

единой композиции, уместных аксессуаров) 

Методы проблемного 

обучения:  

- Проблемная ситуация 

(Возникает тогда, когда 

личный опыт ребёнка идет 

вразрез с 

действительностью) 

- Познавательное 

проблемное изложение 

(педагог ставит задачу или 

обозначает проблему и в 

процессе общения дает 

алгоритм решения) 

- Диалогическое 

проблемное изложение 

(педагог ставит задачу или 

- рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций; 

- объекты и явления окружающего мира; 

- различный дидактический материал, 

- различные приборы и механизмы (компас, барометр, 

колбы, и 

т.д.). 

- оборудование для опытно-экспериментальной 

деятельности с водой, светотенью и иными свойствами 

материалов, явлениями; 

- технические средства обучения (интерактивная доска, 

мультимедийное оборудование и др.). 



 

 
 

обозначает проблему, и в 

процессе общения дети 

ведут поиск решения 

данной проблемы) 

- Метод неоднозначной 

ситуации (отсутствие 

однозначного вывода или 

решения проблемы) 

-Экспериментирование, 

эвристический или 

частично-поисковый метод 

(дети экспериментальным 

путем знакомятся с 

различными явлениями или 

свойствами; проблема 

ставится или до, или после 

эксперимента) 

-Прогнозирование 

(потенциально-реальной 

ситуации, фантазийных 

ситуаций, нелепиц) 

- Метод интеллектуального 

штурма (как можно больше 

ответов к 

вопросу/проблеме, даже 

супер фантастических). 

Методы поддержки 

эмоциональной 

активности: 

- Игровые и воображаемые 

ситуации 

- Похвала (в качестве 

аванса, подбадривания, как 

положительный итог, как 

утешение) 

- Придумывание сказок, 

рассказов, стихотворений, 

загадок и т.д. 

- Игры-драматизации 

- Сюрпризные моменты, 

забавы, фокусы 

- Элементы творчества и 

новизны 

- Юмор и шутка 

- картотека возможных игровых и проблемных 

ситуаций; 

- картотека стихотворений, загадок, закличек, в том 

числе предполагающих додумывание концовки 

воспитанников; 

- шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты 

раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, 

нелепицы, шутейные изображения и др., 

- инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-

персонажи, костюмы для ряженья; 

- юморески и др. 

Коммуникативные 

методы: 

- Имитационный метод 

(метод подражания) 

- Беседа 

- Соревновательный метод 

- Командно-

соревновательный 

 



 

 
 

(бригадный) метод 

- Совместные или 

коллективные поручения 

- Метод интервьюирования 

- Метод коллективного 

творчества 

- Проектный метод 

- «Конвейерный» метод 

продуктивной деятельности 

(может выступать в 

качестве гендерного 

метода, при распределении 

частей, выполняемых 

только мальчиками или 

только девочками) 

Методы психосенсорного 

развития: 

- Методы развития 

психических процессов 

(память, внимание, 

мышление, речь); 

- Методы усвоения 

сенсорных эталонов (цвет, 

форма, величина, звук) с 

опорой на максимальное 

включение органов чувств. 

- раздаточный материал (шаблоны для работы с 

контуром (для раскрашивания, обводки, заполнения, 

вырезания, сгибания, обрывания и др.) электронные 

- образовательные ресурсы: мультимедийная техника, 

электронный демонстрационный материал и т.п.); 

- оборудования для сенсорных комнат (зеркала, 

светодиодное оборудование, звуковоспроизводящее 

оборудование, оборудование для различных тактильных 

восприятий и ощущений и др.); 

- аудиовизуальные  

- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, 

иллюстрации настенные, магнитные доски); 

- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, 

модели в разрезе, модели демонстрационные) 

- спортивное оборудование 

 

 

Сетка занятий показывает общее количество занятий и их виды по основным 

направлениям развития ребенка (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие) в течение недели. 

 

Сетка занятий второй группы раннего возраста 

 

Виды организованной деятельности 

 

Количество занятий 

 

Развитие речи 

Художественная литература 

 

1 

1 

Познавательное развитие 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 

 

1 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

1 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Лепка 

 

1 



 

 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 

2 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на улице  1 

 

2.5. Календарно – тематическое планирование 

             Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Календарный месяц Темы 

Сентябрь 

 

1.Игра с водой 

2.Мы играем с песком 

3. Отгадай, что звучит? 

 

Октябрь 

 

1Для чего нужна посуда.                 

2. Мне нравится в детском саду.  

3. Веселый паровозик. 

4. Что делает помощник воспитателя 

Ноябрь 

 

1.Мы накрываем на стол 

2. Поговорим о кошке 

3 Покажи книжку 

4 Покажи на картинке, кто радуется и, 

кто грустит 

Декабрь 1.В гости бабушка пришла 

2 Мы лепим снеговика. 

3 Мы играем со снегом 

4. Мы украшаем елку.  

Январь 

 

1 Маша обедает 

2. Каша для куклы Кати 

3. Цветные карандаши 

4 Я умею одеваться. 

Февраль 

 

1 Мы рассматриваем обувь 

2 Мы играем 

3.Мы одеваемся по погоде 

4. Мы играем со снегом. 

Март 

 

1.Новая мебель Маши.  

2.Рассматриваем картинки в книжках. 

3.Тает снег.         

4.Расскажи о своих домашних 

животных.  

Апрель 

 

1 Грустный и веселый зайчик 

1. Волшебный мешочек 

3 Мы играем с кубиками 

 4. К нам пришла весна. 

Май 

 

1. Мы бережем природу 

2. Мы играем в мяч 

3 Здравствуй, весна! 

4 Дидактическая игра «Чего не стало?»      

 

 

 



 

 
 

Календарно – тематическое планирование по 

формированию элементарных математических представлений второй группы раннего 

возраста 

                       Авторы: И.А.Помораева, В.А.Позина г. Москва, 2021 г 

 

№ 

п\п 

Темы Количество часов 

по теме 

Дата 

1. 

2. 

 

 

Занятие №1 

Т: Развитие предметных действий 

Занятие №2 

Т: Развитие предметных действий 

1 

 

1 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

 Занятие № 3 

Т: Кубик, шарик 

 Занятие № 4 

Т: Кубик, шарик 

 Занятие № 5 

Т: Кирпичик, шарик 

Занятие № 6 

Т: Кирпичик, кубик 

 

                 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

 Занятие № 7 

Т: Кубик, шарик, кирпичик 

 Занятие № 8 

Т: Большой, маленький 

 Занятие № 9 

Т: Большой, маленький 

Занятие № 10 

Т:Большие кубики, маленькие кубики 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1. 

   

  2. 

 

3. 

   

  4. 

 

 Занятие № 11 

Т: Большой шарик, маленький шарик 

 Занятие № 12 

Т: Кубики и шарики 

 Занятие № 13 

Т: Много-один 

Занятие № 14     

Т: Один-много  

1 

                  

                 1 

 

1 

 

1 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4.  

 

Занятие № 15 

Т: Много 

 Занятие № 16 

Т: Много-один, один-много 

 Занятие № 17 

Т: Большой, маленький, Много 

Занятие № 18 

Т: Много-мало, мало-много 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Занятие № 19 

Т: Кубик, шарик, один-много 

 Занятие № 20 

Т: Кубик, шарик, много  

 Занятие № 21 

Т: Много, один 

Занятие № 22 

                 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 



 

 
 

 Т: Много-один, один-много 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Занятие № 23 

Т: Большой, маленький, шарик, много 

 Занятие № 24 

Т: Шарик, кубик, кирпичик, много-

мало 

 Занятие № 25 

Т: Шарик, кубик, кирпичик, много 

Занятие № 26 

Т: Кубик, кирпичик 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

Занятие № 27 

Т: Предметы по величине и цвету 

 Занятие № 28 

Т:  Пространственные предлоги (в, 

на, под, здесь, там, тут). 

 Занятие № 29 

Много-один, один-много, много-

мало, мало-много. 

Занятие № 30 

Т: Количество предметов много-один 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

Занятие № 31 

Т: Один-много, много-один, много-

много 

 Занятие № 32 

Т: Большой, маленький 

 Повторение 

                 1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Образовательная область 

 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

Календарно – тематическое планирование 

по развитию речи второй группы раннего возраста 

Автор: В. В. Гербова г. Москва, 2020 

 

 

№ 

п\п 

Темы Количество часов 

по теме 

Дата 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Тема: Путешествие по территории 

участка 

Тема: Путешествие по комнате 

  

Тема: Кто у нас хороший, 

           Кто у нас пригожий 

 Тема: Игра-инсценировка «Про 

девочку машу и зайку-длинное ушко» 

 

1 

 

                 1 

 

1 

 

1 

 

1. 

 

 

2. 

3. 

 

4. 

  Тема: Дидактические игры и 

упражнения. 

 Тема: Заучивание стихотворения 

«Дагаажык» 

Тема: Дидактические игры 

«Поручения», «Лошадки» 

Тема: Звуковая культура речи: Звук У 

1 

 

                 1 

 

1 

 

1. 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 Тема: Дидактическое упражнение  

«Кто пришел? Кто ушел? » 

Тема: Рассматривание сюжетной 

картины.  

Чтение потешки «Наши уточки с 

утра» 

Тема: Дидактическое упражнение 

«Ветерок». 

Чтение стихотворения А. Барто «Кто 

как кричит» 

Тема: Дидактические игры и 

упражнения с кубиками и 

кирпичиками 

Тема: Игра-инсценировка «Добрый 

                1 

 

 

                 1 

 

 

 

                 1 

 

 

1 

 

 

 

 

1. 

 



 

 
 

вечер, мамочка»,  

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

Тема: Чтение стихотворения «Ала-

Сааскан» 

Тема: Рассматривание иллюстраций 

В. Сутеева к сказке «Кто сказал 

,,мяу’’?» 

Тема: Дидактическая игра «Подбери 

перышко» 

Тема: Рассматривание сюжетной 

картины «Дед мороз» 

1 

 

1. 

 

1 

 

1 

 

1. 

 

 

2. 

 

3 

 

4. 

 Тема: Чтение сказки Л.Толстого «Три 

медведя». 

Тема: Совершенствование звуковой 

культуры речи  

 

Тема: Звуковая культура речи: звуки 

д, дь 

Тема: Звуковая культура речи: звуки 

т,ть  

1 

 

 

1. 

 

1 

 

1. 

 

1. 

 

2. 

 

  3. 

 

Тема: Чтение народной сказки 

«Теремок» 

Тема: Рассматривание иллюстраций к 

русской народной сказке «Теремок»                                                                                                                

Тема: Рассматривание сюжетной 

картины 

1 

 

1 

 

1 

 

1. 

 

  2. 

 

 

3. 

 

4. 

 Тема: Рассматривание иллюстраций 

к сказке «Три медведя»  

 Тема: Рассматривание сюжетной 

картины «Чудо-паровозик»  

  

Тема: Чтение стихотворения К. 

Чуковского «Путаница» 

Тема: Дидактическое упражнение 

«Не уходи от нас» 

1 

 

1. 

 

 

1 

 

1 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

  4. 

 

 Тема: Чтение народной сказки 

«Маша и медведь» 

Тема: Повторение русской народной 

«Маша и медведь» 

Тема: Знакомство с новой игрушкой 

Тема: Рассматривание картин из 

серии «Домашние животные» 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1. 

 

2. 

 

  3. 

   

 

4. 

 Тема: Чтение стихотворения А.И.П. 

Барто «Девочка-ревушка» 

Тема: Дидактическое упражнение 

«Так или не так?». Чтение 

стихотворения А. Барто «Кораблик» 

Чтение сказки В. Бианки «Лис и 

мышонок» 

Тема: Здравствуй весна! 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 



 

 
 

Приобщение к художественной литературе
 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 

из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 

из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Календарно – тематическое планирование 

по художественной литературе второй группы раннего возраста 

Автор: В. В. Гербова. Москва, 2020 

 

№ 

п\п 

Темы Количество  

часов по теме 

Дата 

1. 

 

2. 

  

  3. 

4. 

Теме: Чтение рассказа Л.Толстого «Спала кошка на 

крыше» 

Тема: Чтение потешки «Наши уточки с утра» 

Тема: Чтение рассказа «Репка» 

Тема: Чтение стихотворения 

 «Диис-диис» 

1 

 

1 

1 

1 

 

1. 

 

2 

3 
4 

 Тема: Чтение рассказа Л.Толстого 

«Был у Пети и Миши конь» 

 Тема: Чтение стихотворения «Хунчугеш» 

 Тема: Чтение рассказа «Чиксенчиг картошка» 

Тема: Чтение рассказа «Шокар дагаа» 

1 

 

1 

1 

1 

 

1. 

2. 

 

  3 

  4 

Тема: Чтение сказки В. Сутеева «Кто сказал мяу’’?» 

Тема: Чтение русской народной сказки «Козлятки и 

волк» 

Тема: Чтение стихотворения «Кушкашчыгаш» 

Повторения знакомых сказок 

1 

 

1 

1 

 

1. 

  2. 

3. 

4. 

 Тема: Чтение сказки «Снегурочка и лиса». 

Тема: Повторение 

Тема: Стихотворения «Шивижигеш»  

 Чтение народной сказки «Теремок» 

1 
1 
1 
1 

 

1. 

 

  2. 

  3. 

 Тема: Чтение русской народной сказки «Гуси-

лебеди». 

Тема: Чтение стихотворения «Топулааштар» 

Повторение знакомых сказок 

 

1 
1 
1 
1 

 

1. 

 

2. 

 

  3. 

4. 

 Тема: Чтение русской народной сказки «Лиса и 

заяц». 

 Тема: Заучивание стихотворения  

«Хараммай»  

Тема: Чтение сказки «Маша и медведь» 

Тема: Чтение стихотворения «Все она». 

1 

 

1 

1 

            1 

 

1. 

 

2. 

  

 3. 

4. 

 

 Тема: Чтение стихотворения «Очень мамочку 

люблю, потому что…» 

 Тема: Чтение русской народной сказки «Борбак 

далган». 

Повторение 

Чтение стихотворения «Эм-эм!» 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

  Тема: Чтение стихотворения «Аргада адыг». 

  Тема: Чтение и драматизация русской народной 

песенки «Курочка-Рябушечка».  

Тема: Чтение стихотворения «Койгунчугаш»  

Чтение народной сказки «Теремок» 

1 

 

1 

            1 

 



 

 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

 Тема: Чтение сказки «Час келген» 

Тема: Чтение стихотворения «Амданныг кадык»  

Тема: Повторение стихотворений. 

Тема: Заучивание стихотворения «Аът» 

1 

            1  

1 

1 

 

 

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)»
1
 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

рисований в младшей группе 

Автор: Д.Н.Колдина г. Москва, 2013 г 

 

№ 

п\п 

Темы Количество часов 

по теме 

Дата 

1. 

  2. 

3. 

4. 

Тема «Мой любимый дождик» 

Тема «Зернышки для цыплят» 

Тема «Домашнее консервирование» 

Тема «Следы от улиток» 

1 

1 

1 

1 

 

 

1. 

  2. 

3. 

4. 

Тема «Окошки в теремке» 

Тема «Звездное небо» 

Тема «Помоги зайчику» 

Тема «Мяч» 

 

1 

1 

1 

1 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Тема «Воздушные шары (мячи)» 

Тема «Колеса поезда» 

Тема «Тарелки» 

Тема «Мышонок в норке» 

1 
1 
1 
1 

 

1. 

2. 

3. 

  4. 

Тема «Падающий снег» 

Тема «Закрасим елку» 

Тема: Праздничный салют 

Тема: Рисование по замыслу 

1 

1 

1 

1 

 

    

                                                           
 

 



 

 
 

1. 

2. 

3. 

  4. 

Тема: «Елочка» 

Тема: Рисование по замыслу 

Тема: «Закрасим елку» 

Тема: Рисование по замыслу 

 

1 

1 

 

                 1 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Тема «Снеговик» 

Рисование по замыслу 

Тема «Деревья в снегу» 

Рисование по замыслу 

1 

1 

1 

1 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Тема «Красивые флажки на ниточке» 

Тема «Лопатка» 

Тема «Книжки-малышки» 

Рисование по замыслу 

1 

1 

1 

1 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

Тема «Разноцветные платочки 

сушатся» 

Тема «Скворечник» 

Тема «Красивая тележка» 

Рисование по замыслу 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Тема «Картина о празднике» 

Тема «Одуванчики в траве» 

Тема «Красками по замыслу» 

Тема «Платочек» 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

по лепке в младшей группе 

Автор: Д.Н.Колдина г. Москва, 2013 

 

№ 

п\п 

Темы Количество часов 

по теме 

Дата 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Тема «Лепка по желанию детей» 

Тема «Печенье для кота» 

Тема «Съешь моего яблочка» 

Тема «По замыслу» 

1 

 

1 

1 

1 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Тема «Подсолнух» 

Тема «Маленькие змейки» 

Тема «По замыслу» 

Тема «Червячки для цыпленка 

1 

1 

1 

1 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

Тема «У ежа иголки» 

Тема «Баранки» 

Тема «По замыслу» 

Тема «Огурец» 

1 

1 

1 

1 

 



 

 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

Тема «Новогодняя елка» 

Тема «Нос для снеговика» 

Тема «Вкусный пирог» 

Тема «По замыслу» 

1 

 

1 

1 

1 

 

1. 

2. 

3. 

  4.  

Тема «Пирожки для Машеньки» 

Тема «Конфеты» 

Тема «По замыслу» 

Тема: «Яблоко» 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Тема «Банан» 

Тема «По замыслу» 

Тема «Колобок» 

Тема «Мыльные пузыри» 

1 

1 

1 

 

1 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Тема «Цветные карандаши» 

Тема «Самолет» 

Тема «Окно для петушка» 

По выбору детей 

1 

1 

 

1 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Тема «Гусеница» 

Тема «Огромный кит» 

Тема «Погремушка» 

Тема «По замыслу» 

 

1 

1 

1 

1 

 

1. 

2. 

3. 

  4. 

 

Тема «Неваляшка» 

Тема «Красивая тарелочка  

Тема «Утенок» 

По замыслу детей 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1. 

2. 

  3. 

  4. 

По выбору детей 

Тема «Цыплята на лугу» 

По выбору детей 

По выбору детей 

1 

1 

 

 

 

Образовательная область  

«Физическое развитие» 

 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 

см. 

 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 



 

 
 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Календарно – тематическое планирование 

Физическая культура в младшей группе 

Автор: С.Ю Федорова г. Москва, 2020 

 

№ 

п\п 

Темы Количество часов по 

теме 

Дата 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

                     Занятие № 1   

Занятие № 2  

Занятие № 3  

Занятие № 4 

  

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

                    Занятие № 9  

Занятие № 10  

Занятие № 11  

Занятие № 12  

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

                    Занятие № 17   

Занятие № 18  

Занятие № 19   

Занятие № 20  

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

                   Занятие № 25   

Занятие № 26 

Занятие № 27   

Занятие № 28  

1 

1 

1 

1 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Занятие № 33  

Занятие №34  

Занятие № 35  

Занятие № 36  

 

1 

1 

1 

1 

 



 

 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Занятие № 41  

Занятие №42  

Занятие № 43  

Занятие № 44  

 

1 

1 

1 

1 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Занятие № 49  

Занятие № 50  

Занятие № 51  

Занятие № 52  

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Занятие № 57  

Занятие № 58  

Занятие № 59  

Занятие № 60  

 

1 

1 

1 

1 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Занятие № 65  

Занятие № 66  

Занятие № 67  

Занятие № 68  

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

2.6.Комплексно-тематическое планирование 

 

Тема Развернутое содержание работы Итоговое 

мероприятие 

«День знаний»  

(1 неделя 

сентября) 

Развивать познавательный интерес, к книгам.  

Формировать представления о профессии воспитателя. 

 

«Осень» 

(2 – 5 неделя 

Сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об особенностях 

отображения осени в произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации.  

Праздник 

«Осень» 

 «Мой край, мое 

село» 

 (1 –3неделя 

октября) 

Расширять представления детей о родном крае. 

Формировать положительную самооценку, знать 

имена и отчества родителей, их профессий. Расширять 

знания детей о самих себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд 

 

Неделя здоровья  

(4 неделя 

октября) 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и спортом.  

Знакомить с основами техники безопасности и 

правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

День 

Здоровья 



 

 
 

Неделя игры 

(1 неделя 

ноября) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в 

организации всех видов игр, выполнении правил и 

норм поведения. Способствовать творческому 

использованию в играх представлений об окружающей 

жизни. 

 

«Народная 

культура и 

 традиции» (2 – 

3 неделя ноября) 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях родного края. 

Продолжать знакомить детей с народными песнями.  

 

«День Матери» 

(4 неделя 

ноября) 

Сформировать осознание понимание значимости 

матерей в жизни детей. Углубить знания детей о роли 

мамы в их жизни. Развивать игровые, познавательные, 

речевые способности детей. Воспитывать любовь и 

уважение к самому дорогому человеку на земле-маме. 

Развивать у детей интерес к традициям, 

способствовать созданию теплых взаимоотношений в 

семье. 

День Матери 

Новогодний 

праздник  

(1-5 неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее 

при участии в коллективной предпраздничной 

деятельности.  

Знакомить с основами праздничной культуры. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

 

Новогодний 

праздник 

«Зима» 

(1-3 неделя 

января) 

 

Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом.  

 

День защитника 

Отечества 

(1-4 неделя 

февраля) 

 

 

 

 

«Шагаа» 

Расширять представления детей о Российской армии.   

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине.  

Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитником Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Познакомить с народным праздником. 

 

Праздник, 

посвященный 

«Дню 

защитника 

Отечества» 

 

 

 

 

Весна 

(1-3 неделя 

марта) 

 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о 

прилёте птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о 

Праздник 

8 Марта 



 

 
 

весенних изменениях в природе.  

Неделя театра 

(4 неделя марта) 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей разные вилы 

театра. Воспитывать навыки театральной культуры, 

приобщать к театральному искусству через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов.  

Постановка 

сказки 

Неделя книги 

(5 неделя марта) 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Пополнять литературный 

багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. Продолжать 

знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 

Книжкины 

именины 

Неделя здоровья 

(1 неделя 

апреля) 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

обрезе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем. 

День 

Здоровья 

День Победы 

(1 неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине.  

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины.  

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы 

 

 

 

 

 

2.7. Планирование образовательно-воспитательной работы второй ранней группы 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый  

вид деятельности 

Периодичность  

Физическая культура в помещении  2 раза 

в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз 

в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз 

в неделю 

Формирование элементарных математических 

представлений  

1 раз 

в неделю 

Развитие речи 1 раз 

в неделю 

Рисование  1 раз 

в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза 

в неделю 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз 

в неделю 



 

 
 

Игровая деятельность Ежедневно 

Общение  

при проведении режимных моментов 

Ежедневно 

Дежурства  Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

Ежедневно 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

 

 
2.8. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей, 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи по взаимодействию с родителями: 

1. Изучение социально педагогического опыта родителей, потребности родителей в 

воспитании детей. 

2. Дать родителям знания о различных вопросах воспитания и обучения детей. 

3. Привлекать родителей к проведению совместных мероприятий в детском саду. 

Совместные мероприятия с семьями. 

 

№ Активная форма работы 
Дата 

проведения 

1. 

Совместная подготовка к учебному году (пополнение развивающей 

среды) 

 

Сентябрь 

2. 

«Для Вас, родители!» (режим дня, сетка занятий, возрастные 

характеристики детей). 

 

Сентябрь 

3. 
Родительское собрание «Приятно познакомиться!» 

 
Сентябрь 

4. Анкета «Сведения о семье». Сентябрь 

5. 

Изготовление папок-передвижек 

по безопасности (ПДД, ПБ) 

 

Сентябрь 

1. 
Выставка поделок из природного материала «Осенняя фантазия». 

 
Октябрь 

2. 

 Оформление наглядно – текстовой информации: «Осень без 

простуды» 

 

Октябрь 

3.  «Праздник «Здравствуй, осень!» Октябрь 

4. 
Оформление наглядно – текстовой информации «Наблюдения и игры 

осенью» 
Октябрь 



 

 
 

 

2. 
Праздник и фотовыставка «День матери». 

 
Ноябрь 

3. 
«День открытых дверей» 

 
Ноябрь 

4. 

Консультация «Развитие представлений о цвете, форме, величине 

посредством развивающих игр». 

 

Ноябрь 

1. 
Консультация для родителей: «Методы нетрадиционного рисования» 

 
Декабрь 

2. 
Родительское собрание «Удивительный мир творчества». 

 
Декабрь 

3. 
Памятка по безопасности «Новый год без происшествий». 

 
Декабрь 

4. 
Праздничный новогодний карнавал «Здравствуй, Новый год!». 

 
Декабрь 

1. 
Папка- передвижка «Зима и зимние приметы». 

 
Январь 

2. 
Фотовыставка «Этот шумный новый год!» 

 
Январь 

3. 
Консультация «Зимние травмы». 

 
Январь 

1. 
Родительское собрание «Здоровье детей в наших руках». 

 
Февраль 

2. 
Фотовыставка «Мой папа –самый лучший» 

Праздник «Шагаа» 
Февраль 

3. 

 Совместное физкультурное развлечение «Вместе с папой, вместе с 

мамой поиграть хочу!» 

 

Февраль 

1. 
Совместно проведенный весенний праздник «8 марта» 

 
Март 

2. 
Оформление фото – выставки «Мы — мамины помощники» 

 
Март 

3. 
Оформление папки-передвижки «Детские конфликты». 

 
Март 

1. 

День смеха. Наглядная информация: от детей «Смешная газета!», 

«Смешинки от детей!». 

 

Апрель 

2. 
Оформление папки-передвижки «Весна» 

 
Апрель 

3.  
«День открытых дверей» 

 
Апрель 

1. 

 Итоговое родительское собрание: "Как повзрослели и чему научились 

наши дети за этот год. Организация летнего отдыха детей". 

 

Май 

3. 
Анкетирование «Что вы ждете от детского сада в будущем году?» 

 
Май 

 



 

 
 

 

месяц Формы работы с родителями 

 

Сентябрь Консультация для родителей «Адаптация детей» 

Привлечение родителей и детей, к совместному изготовлению поделок из 

овощей и фруктов 

 

Октябрь  

Рекомендация родителям по домашнему чтению 

Привлечение родителей к проведению тематического праздника «Осень»  

Оформление родительского уголка по теме «Мой край, мое село» 

Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ.  

Индивидуальные беседы «Формируем навыки самообслуживания у 

ребенка» 

Ноябрь Оформление родительского уголка по теме «Народная культура и 

традиции» 

Привлечение родителей к изготовлению кормушек для птиц   

 Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам посвящается!». 

 Беседа с родителями о пользе чтения детям сказок.   

  

Декабрь Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Новогодний 

праздник». 

Информирование родителей о жизни группы.                                                                                                         

Привлечение родителей к украшению группы, подготовке костюмов и 

атрибутов для новогоднего утренника. 

 

Январь Выставка совместного творчества детей и родителей «Зимние забавы», 

выполненная своими руками в произвольной технике из различных 

материалов.                                                                                         

Беседа «Закаливание – одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей». 

Февраль Оформление уголка на тему «День защитники Отечества» Выставка 

детских рисунков «Мой папа». 

Оформление родительского уголка по теме «День защитника Отечества». 

Привлечение родителей к подготовке праздника «День защитника 

Отечества» (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление 

праздничной атрибутики). 

Привлечение родителей к подготовке праздника «Шагаа» 

Март Оформление родительского уголка по теме «Весна» 

Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященного 8 Марта   

Выставки детского рисунка (совместное творчество воспитателя по изо и 

детей): «Подарок для мамочки».                                                

Консультация «Формирование у детей полезных привычек».     

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

 

Апрель Оформление родительского уголка по теме «Неделя здоровья». 

 

Май Оформление родительского уголка по теме «День Победы». 

 Консультация для родителей «Дидактические игры по математике, 

рекомендуемые детям дома». 

 



 

 
 

 

 
3.Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

В группе создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и всестороннего 

развития детей. 

В групповую ячейку входит:  

o игровая комната (игровое оборудование, доски настенные, стеллажи для игрового и 

развивающего оборудования, детская регулируемая мебель), раздевальные комнаты 

(шкафы детские для одежды, лавочки);  

o спальня (кровати детские, педагогические шкафы, педагогические столы),  

o туалетная комната (горшки детские). 

o умывальная комната (вешала для полотенец навесные, раковины для умывания детей, 

педагогов, зеркала). 

Все помещения оформлены в соответствии с принципами комфортности, 

гармоничности, эстетичности, имеют необходимое функциональное оборудование, 

соответствуют требованиям СанПин. 

 

Вид помещения Оснащение 

Групповая 

комната 

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте  

Муляжи овощей и фруктов  

Календарь погоды  

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей, 

рептилий   

Детская мебель для практической деятельности  

Книжный центр 

Центр для изобразительной детской деятельности  

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно - ролевых игр: «Семья», 

«Супермаркет», «Салон красоты», «Больница», «Школа»,   

Природный центр.  

Конструкторы различных видов  

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото.  

Развивающие игры по математике, логике. 

Различные виды театров  

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное 

помещение 

Спальная мебель 

Раздевальная 

комната 

Информационный центр для родителей  

Выставки детского творчества  

Наглядно - информационный материал 

 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Для качественной реализации Программы в дошкольной организации создана 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная развивающая предметно-пространственная среда, обращенная к 



 

 
 

потребностям ребенка в игровой, познавательно-исследовательской деятельности, общении со 

взрослыми и сверстниками, самопознании.  

Развивающая предметно-пространственная среда предоставляет ребенку возможность 

для совместных игр со сверстниками, развития собственных творческих склонностей и 

возможностей, культуротворчества, самостоятельности в использовании объектов, 

материалов, овладения способами познания окружающего мира.  

 

Образовательные 

области 

Виды материалов и оборудования 

Социально-

коммуникативное 

развитие, речевое 

развитие. 

Центры сюжетно-ролевых игр оснащены атрибутами к сюжетно-ролевым 

играм в соответствии с возрастом и поло ролевыми потребностями детей.  

Для мальчиков: модели транспорта разных видов, цветов и размеров, 

сборные модели транспорта, фигурки людей и животных. Куклы и 

комплекты одежды для девочек, наборы игрушечной мебели и посуды, 

игровые наборы, предметы быта. Книги. Игровое оборудование для 

ряжения. Разные виды детских театров.  

Лего, игровой материал, тематические книги и энциклопедии, 

иллюстрации, фотографии, буклеты, конструкторы, продукты детского 

творчества, макеты, шаблоны. Элементы карнавальных костюмов. 

Рекреации детских индивидуальных игр и занятий. 

Познавательное 

развитие 

 

Центр конструктивных игр.  Конструкторы.  

Центр развивающих игр, центры «Познания». Дидактические игры на 

соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, размеру и 

группировка их по 1-2 признакам, игры на раскладывание в ряд с 

чередованием геометрических фигур, предметов по размеру, цвету, 

нанизывание бус на шнур.  

Центр детского экспериментирования, уголок природы, центр науки и 

исследования. Оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности: природный материал – песок, глина, камешки, различные 

семена и плоды, сыпучие продукты, лупы, ёмкости разной вместимости, 

наглядный материал, книги о растительном и животном мире. глобус. 

Центр воды и песка: стол для игр с водой и песком, формочки, фигурки, 

государственная символика. 

Столы для занятий, магнитно-маркерные доски, алфавиты, зеркала. Для 

занятий по математике имеются кассы счетных материалов, тетради для 

индивидуальной работы, счётные палочки, наглядные пособия и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Театр; куклы Бибабо. Природный и бросовый материал, куски ткани, 

цветная бумага, нитки разного цвета и формата. Игрушки для развития 

творческой фантазии: кубики, конструкторы. Наборы для занятий 

модульным оригами, аппликацией. 

Краски, карандаши, фломастеры, пластилин для лепки и рисования по 

стеклу, глина, трафареты, бросовый материал. 

Наборы мелких игрушек (машины, животные, рыбы, птицы, насекомые, 

дорожные знаки, кукольная мебель) для создания игровых макетов и их 

содержательного наполнения. 

Физическое 

развитие 

Пособия, стимулирующие разнообразную двигательную активность. 

Физкультурный уголок с набором спортивного инвентаря (мячи, обручи, 

мешочки, шнуры, канаты, ленты, платочки, ребристая доска и т.д.). 

Выносное оборудование: скакалки, футбольные и баскетбольные мячи, 

мешочки для метания на дальность.  

 

 



 

 
 

3.3. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания 

Программы 

 

 

Обязательная часть (60%) 

 
Часть программы, разработанная 

участниками образовательных отношений, 

входящая в 40% 

  Основная общеобразовательная 

программа МБОУ Хемчикской СОШ с 

учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

Школа назыны четпээн уруглар ооредир албан 

черлеринге торээн (тыва) чугаа 

сайзырадырынын чижек программазы 

«Торээн Тывам» Ооржак Л.Х Монгуш А.А. 

 

 

 

№ Занятия Методическое  

Пособие 

Автор 

 

1. 

 

 

 

 

 

Основная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

«От рождения до школы» 

Программа воспитания и обучения 

в детском саду. 

 

Н. Е. Веракса, 

Т. С. Комарова. 

 М. А. Васильева 

Москва -2016 

 

2. 

 

 

 

 

Развитие речи  

 

«Занятия по развитию речи» во 

второй младшей группе детского 

сада 

 

В. В. Гербова 

Москва 2020 

 

3.  

 

 

 

Художественная 

литература 

 

«Тыва уруглар ясли-садтарынга 

номчулга ному» 

 

М.Б. Монгушовна 

Кызыл - 2001 

 

4. 

 

 

 

Художественная 

литература 

 

«Тыва уруглар садтарынга 

номчулга ному» 

 

О.О. Сувакпит 

Б.М. Монгуш 

Кызыл 2000 

 

5. 

 

 

 

 

 

Познание 

 

«Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром» 

 

 

Л. В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова 

Москва – 2020 

 



 

 
 

 

6. 

 

 

 

 

ФЭМП 

 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений» во второй 

младшей группе детского сада  

 

 

И. А. Помораева 

В. А Позина 

Москва 2021  

 

7. 

 

Художественное 

творчество: 

Рисование 

Лепка 

 

«Занятия по изобразительной 

деятельности» 

 

Д.Н.Колдина 

Москва 2013 

 

8.  

 

 

Физическая 

культура 

 

 

«Физкультурные занятия в детском 

саду»  

 

С.Ю. Федорова 

 Москва 2020 

 

9. 

 

 

Музыка 

 

 

 

«Программа по музыке для 

дошкольных учреждений» 

 

Г.В.Черезова 

Кызыл 2004 

 

 

 

3.4. Режим дня  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». Средством реализации максимально 

допустимого объема образовательной нагрузки является утвержденный режим дня. Основным 

принципом построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

и индивидуальным особенностям детей. 

 

Организация режима пребывания воспитанников детском саду 

 

 

 Режимные моменты 

 

Теплый период Холодный период 

1 Прием и осмотр, игры         7.30-8.20 7.30-8.20 

2 Утренняя гимнастика          8.20-8.25 8.20-8.25 

3 Подготовка к завтраку (работа 

мл.вос) 

08.25-8.30 08.25-8.30 

4 Завтрак 08.30-08.50 08.30-08.50 

5 Самостоятельная деятельность         08.50-9.20 08.50-9.20 

6 Образовательная деятельность, 

занятия 

09.20-10.20 09.20-10.20 

7 Подготовка к прогулке 10.20-10.30 10.20-10.30 



 

 
 

8 Прогулка 10.30-11.15 10.30-11.15 

9 Подготовка к обеду (работа мл.вос) 11.15-11.30 11.15-11.30 

10 Обед 11.30-12.00 11.30-12.00 

11 Подготовка ко сну 12.00-13.00 12.00-13.00 

12 Дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 

13 Подъем 15.00-15.15 15.00-15.15 

14 Подготовка к полднику 15.15-15.30 15.15-15.30 

15 Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 

16 НОД по группам 15.40-15.55 15.40-15.55 

17 Самостоятельное деятельность, игры 15.55-16.25 15.55-16.25 

18 Подготовка к ужину (работа мл.вос) 16.25-16.30 16.25-16.30 

19 Ужин 16.30-17.00 16.30-17.00 

20 Прогулка. Уход домой 17.00-18.00 17.00-18.00 

 

      

3.5. Перечень литературных источников 

1) Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013     № 30384. 

2) Основная общеобразовательная программа МБОУ Хемчикской СОШ с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

3) Образовательная программа дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ./ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

4) СанПиН 2.4.1.3049-13. (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. №26)  
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