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1 Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа (далее – Программа) разработана на основе Образовательной 

программы дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников Калининского района 

Санкт- Петербурга (далее ДОУ) в соответствии с нормативными документами: 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

• Конституция РФ, ст. 43, 72 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, 

от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

• Федеральный Государственный Образовательный Стандарт дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155)  

• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

№ 28 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

• Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Об  утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

• Устав ГБДОУ детский сад №23 Калининского района Санкт-Петербурга  

• Локальные акты ГБДОУ детского сада №23 Калининского района Санкт-Петербурга 

      

Программа является нормативным документом, обеспечивающим построение в дошкольном 

учреждении целостного педагогического процесса, направленного на полноценное 

всестороннее развитие воспитанников в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей первой 

младшей группы с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными особенностями и возможностями детей, основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса и соблюдения преемственности 

между возрастными дошкольными группами. 

      Программа реализуется во второй младшей группе общеразвивающей направленности, 

сроком 1 год  на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.2 Цели и задачи 

     Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
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особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие 

детей. 

     Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творче-

ство в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного 

возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения; 

• способствование гармоничному развитию всех мышечных групп; совершенствование 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем; повышение адаптивности к 

факторам природной и социальной среды; 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, коорди-

нации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании; 

• усвоение правил здорового образа жизни, соответствующих собственным индивидуальным 

особенностям и возможностям. 

 

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»); 

• обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 
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знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра); 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

1.4  Значимые характеристики особенностей развития детей 2-3 лет 

 

Особенности психического развития 

На третьем году жизни дошкольники становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение воспитанника 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 соотносящиеся 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 дошкольника. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации, приобретает 

самостоятельное значение. 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 дошкольнику, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

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

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно1000-1500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения дошкольника со 

сверстниками. В этом возрасте у дошкольников 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 дошкольник уже 
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способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «голова-нога» - окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет воспитанникам 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 обучающиеся 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 дошкольника проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами.  

Для воспитанников этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Воспитанники легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и 

речи. У обучающихся воспитанников появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Дошкольник осознает себя как отдельного 

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

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослыми др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Особенности физического развития 

На третьем году жизни темпы физического развития замедлены. Это естественно, так как 

значительная часть энергии идет на обеспечение двигательной активности, на 

совершенствование внутренних органов и систем. 

Центральная нервная система становится заметно выносливее. Периоды торможения 

сокращаются, увеличиваются промежутки активного бодрствования ребенка. 

Совершенствуются функции коры головного мозга, развивается память на события, 

произошедшие несколько месяцев назад.  

Стремительно улучшается речь, накапливается все больший словарный запас. 

Заметно стабилизируется деятельность сердечно-сосудистой системы. Работа сердца находится 

в тесной взаимосвязи с развитием мышц. Регулярные занятия тренируют сердечную мышцу, 

что приводит к постепенному уменьшению частоты пульса. Частота сердцебиений снижается 

до 86—90.  

Мышечная система у детей в этом возрасте формируется на основе развития нервной системы и 

увеличения массы скелетных мышц, причем происходит этот процесс неравномерно. Кости 

ребенка богаты кровеносными сосудами и содержат небольшое количество солей. Они 

эластичны, гибки, легко деформируются и искривляются. Поэтому на занятиях выполнять ору 

из разных исходных положений, исключить силовые упражнения и упражнения, связанные с 

длительным пассивным ожиданием. Особое внимание уделить развитию сводов стопы, так как 

она уплощена. Рекомендуется выполнять упражнения в приподнимании, ходьбе на носках, 

ходьбе по наклонной плоскости, ребристой доске. 
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Дыхательная мускулатура еще не вполне сформирована, поэтому дети дышат поверхностно, 

часто, неравномерно. Развитие организма ребенка, овладевающего ходьбой, приводит к 

перестройке процесса дыхания и постепенному укреплению соответствующих органов. 

Нормализуется частота, появляется грудно-брюшной, а затем и грудной тип дыхания, 

увеличивается емкость легких. Дыхание учащается только при возбуждении или физических 

нагрузках. 

При относительно небольшом возрастном росте почек объем мочевого пузыря к концу третьего 

года жизни увеличивается почти в 4 раза. В ясельном возрасте рецепторы мочевого пузыря и 

спинной мозг все еще недостаточно развиты, поэтому позыв к мочеиспусканию слабый. Не 

стоит упрекать малыша за мокрые штанишки. 

 

Индивидуальные особенности группы № 5 

 

     Система работы с воспитанниками строится с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей, при четко организованном медико-педагогическом контроле, соблюдении 

оптимального двигательного режима с использованием индивидуального 

дифференцированного подхода при организации образовательного процесса. 

В 2022-2023 учебном году списочный состав группы составил _______ человека. Из них: 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Промежуточные результаты освоения программы 

Целевые ориентиры – это социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

образовательной деятельности взрослых. 

  

показатели кол-во (чел.) кол-во (в %) 

Мальчиков   

Девочек   

I группа здоровья   

II группа здоровья   

III группа здоровья   

I физкультурная группа здоровья   

II физкультурная группа здоровья   

III физкультурная группа здоровья   

дети ОВЗ, инвалиды   

Сведения о семьях воспитанников 

 кол-во (чел.) кол-во (в %) 

Полная семья   

Неполная семья   

Многодетная семья   

Проблемная семья   

Семья с опекуном   

Этническая семья   
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1.5.1 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

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

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

достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (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 сверстниками. 

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

появляются игры, в которых дошкольник воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

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

группами. 

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

наблюдениях. 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

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

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У дошкольника 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. 

 

1.5.2. Оценка результатов освоения программы 

Реализация ОП ДО предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью воспитанников в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Проводиться диагностика 2 раза в год, 

осенью с 19.09.22 по 30.09.22 и весной с 17.04.23 по 05.05.23. 

Для оценки достижений ребенка по пяти образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» используется система 

педагогической диагностики Н.В. Верещагиной (2015).  

Результаты освоения программы определяются по  5-ти балльной шкале с последующим 

вычислением среднего показателя:  

1 балл – низкий уровень – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 

2 балла – низко-средний уровень – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

параметры оценки; 

3 балла – средний уровень – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

4 балла – средне - высокий уровень – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого все параметры оценки; 

5 баллов – высокий уровень – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Если средний показатель: 

ниже 2,2, то соответствует «зоне риска». 

в интервале от 2,3 до 3,7 - «зона проблем в развитии»  

больше 3,8 - «зона возрастной нормы»  

Результаты педагогической диагностики заносятся в карту наблюдений детского развития 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка.  

 



 

2. Содержательный раздел 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями  

развития ребенка, представленные в пяти образовательных областях 

 

     Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие детей 2-3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

2.1.1 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

     Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, развитие способности к общению; развитие  саморегуляции, 

развитие  

игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование 

основ безопасности. 

 

Направление 

работы 

задачи 

Формирование первичных 

ценностных представлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образ Я. Формировать у детей элементарные 

представления о себе, об изменении своего социального 

статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада. Учить называть свое имя и возраст. Учить 

ребенка узнавать свой дом и квартиру, называть имена 

членов своей семьи.  Способствовать формированию 

личности ребенка, проявляя уважительное отношение к 

его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению 

детьми общепринятых морально-нравственных норм и 

ценностей. Воспитывать отрицательное отношение 

к грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п. Формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей (пожалеть, посочувствовать). Воспитывать 

внимательное отношение к родителям. 

Развитие коммуникативных 

способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

Формировать у детей опыт поведения среди сверстников, 
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воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие 

ему. 

 Формирование детско-взрослого сообщества. 

Формировать у детей положительное отношение 

к детскому саду (обращать их внимание на  красоту 

и  удобство оформления комнат, на  множество книжек 

и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться 

с ними). Учить детей узнавать свой детский сад, находить 

свою группу. Создавать условия, способствующие 

формированию доверия и любви детей к своим 

воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудни 

кам дошкольного учреждения. Воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и 

обижать других детей. Учить ориентироваться в 

помещении своей группы, на участке; называть основные 

помещения, сооружения (групповая комната, лестница, 

веранда, песочница, горка). Содействовать созданию 

эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта 

и защищенности. Привлекать детей к посильному участию 

в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развитие регуляторных 

способностей 

 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать 

элементарные навыки вежливого обращения, продолжать 

учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию 

взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

 Развитие целенаправленности, саморегуляции. 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и 

на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы 

взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, уметь подождать, если взрослый занят. 

Формирование социальных 

представлений, умений, 

навыков 

 

Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять 

интерес к игровым действиям сверстников; помогать 

играть рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять 

несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять 

с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию 

детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 
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игры, использовать предметы-заместители. Подводить 

детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные 

навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные 

действия с ролью. 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать 

развитию элементарных навыков самообслуживания; 

поддерживать стремление к самостоятельности при 

овладении навыками самообслуживания. Учить 

самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать 

одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки 

на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Создавать условия для приобщения детей к доступной 

трудовой деятельности. Привлекать их к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым 

и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать 

поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании 

игр расставлять игровой материал по местам. Поощрять 

интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает 

за растениями (поливает) и животными (кормит); как 

дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит 

беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет те или 

иные действия. Воспитывать уважительное отношение к 

труду взрослых. 

Формирование основ безопасности. Знакомить 

с элементарными правилами безопасного поведения в 

природе (не подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения 

и пр.). Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения на дорогах. Формировать 

первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Формировать первичные представления о безопасности 

собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным 

миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного 
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поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком 

не бросаться и т. д.). 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

     Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование 

первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественно-научных представлений. 

 

Направление работы 

 

задачи 

Сенсорное воспитание Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности. 

Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму. Побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним: обводить руками 

части предмета, гладить их и т. д. Упражнять в 

установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

большой красный мяч — маленький синий мяч). Учить 

детей называть свойства предметов. 

Дидактические игры. Обогащать в играх с 

дидактическим материалом чувственный опыт детей. 

Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. 

Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец 

разной величины; ориентироваться в соотношении 

плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое 

из четырех частей (разрезных картинок, складных 

кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, 

форма, величина). Проводить дидактические игры на 

развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, температурных различий 

(чудесный мешочек, теплый — холодный, легкий — 

тяжелый и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Формирование элементарных Количество. Привлекать детей к формированию групп 
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математических 

представлений 

однородных предметов. Учить различать количество 

предметов: много — один (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам 

контрастных размеров и их обозначению в речи 

(большой дом — маленький домик, большая матрешка 

— маленькая матрешка, большие мячи — маленькие 

мячи и т. д.).  

Форма. Учить различать предметы по форме и называть 

их (кубик, кирпичик, шар). 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с 

названиями предметов ближайшего окружения: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные 

средства.  

Учить детей называть цвет, величину предметов, 

материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, 

ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные 

шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же носок, подбери пару 

к варежке), группировать их по способу использования 

(из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят и т. 

д.), выбирать объекты по заданным признакам (все 

красное, все круглое и т. д.).  

Природное окружение. Экологическое воспитание. 

Создавать условия для формирования интереса детей к 

природе и природным явлениям; поощрять 

любознательность детей при ознакомлении с объектами 

природы. Знакомить детей с доступными явлениями 

природы. Знакомить детей с животными и растениями 

ближайшего окружения. Учить различать по внешнему 

виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и 

называть их. Отмечать характерные признаки домашних 

животных (кошка мурлычет, собака лает и т. д.). Учить 

детей различать и называть таких животных, как заяц, 

медведь, лиса (в процессе чтения сказок, потешек; 

рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). 

Формировать умение выделять их характерные 

особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее 

длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т. д.). 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с 
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детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, 

за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Формировать первичные представления о сезонных 

изменениях в природе. Помогать детям замечать красоту 

природы в разное время года. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Формировать бережное отношение к окружающей 

природе.  

Социальное окружение. Напоминать детям название 

города (поселка), в котором они живут. Воспитывать 

интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать 

и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца и т. д.). Расширять круг наблюдений детей за 

трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и 

как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные 

действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

     Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

Направление работы задачи 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Способствовать развитию 

речи как средства общения. Давать детям разнообразные 

поручения, которые стимулируют их общение со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и 

расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он 

тебе ответил?»). Предлагать для самостоятельного 

рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом 

и с воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, 

а также об интересных событиях (например, о повадках и 

хитростях домашних животных).  

Формирование словаря. На основе расширения 

ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и  активизировать словарь. Учить детей по 
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словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для 

варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение 

(«Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных 

(«Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 

медвежонок»). Обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой 

платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, 

фруктов, домашних животных и их детенышей; 

глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, 

гладить, лечить, поливать), действия, противоположные по 

значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, 

брать — класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 

радоваться, обижаться); прилагательными, обозначающими 

цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 

горячий); наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, 

темно, тихо, холодно, жарко, скользко). Способствовать 

употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. К концу года дети должны иметь словарный запас 

1000–1200 слов.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом 

произнесении изолированных гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз 

(из 2—4 слов). Способствовать развитию артикуляционного 

и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 

внимания. Формировать умение пользоваться (по 

подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», 

«Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 

лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов 
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(кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов 

(«Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).  

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать 

небольшие дидактические рассказы без наглядного 

сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? что 

делает?) и более сложные вопросы (во что одет? что везет? 

кому? какой? где? когда? куда?). Приобщать детей к 

рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Пересказывать детям содержание несложных сюжетных 

картинок. Предлагать воспроизводить действия (движения) 

персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как 

девочка ест суп»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 

месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о 

новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Художественная 

литература 

Читать детям художественные произведения, 

предусмотренные программой для второй группы раннего 

возраста. 

Продолжать приучать воспитанников слушать народные 

песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать 

чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений 

игровыми действиями. 

Предоставлять воспитанникам возможность договаривать 

слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять 

несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего 

книжку по собственной инициативе. 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

Примерный список литературы для чтения детям 

 Первая младшая группа  

(от 2 до 3 лет) 

Русский фольклор Сентябрь/ Октябрь/ Ноябрь 

Повторение. Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и 

рассказанных детям второго года жизни.  

Песенки, потешки. «наши уточки с утра…»; «Пошел котик на 

Торжок…»; «Заяц Егорка…».  

Сказки. «Козлятки и волк», обраб. К. Ушинского Фольклор 

народов мира  

Декабрь/ Январь/ Февраль 

Песенки, потешки. «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, 

кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу». Сказки. 

«Теремок», обраб. М. Булатова. 

Март/ Апрель/ Май 

Песенки, потешки, заклички. «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала 

лесочкам лиса с кузовочком...»; «огуречик, огуречик...»; 

«Солнышко, ведрышко...».  

Сказки. «Маша и медведь», обраб. М. Булатова. Произведения 

поэтов и писателей разных стран  

Фольклор народов 

мира 

Сентябрь/ Октябрь/ Ноябрь 

Произведения. «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-

бу, я рогатый», лит., обраб. ю. Григорьева. 

Декабрь/ Январь/ Февраль 

Произведения. «Котауси и Мауси»; англ., обраб. К. Чуковского; 

«ой ты заюшка-пострел...»; пер. с молд. и. Токмаковой. 

Март/ Апрель/ Май 

Произведения. «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; 

«Разговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. 

Викторова; «Сапожник», польск., обраб. Б. Заходера. 

Произведения 

поэтов и писателей 

России 

Сентябрь/ Октябрь/ Ноябрь 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик» (из цикла «игрушки»), 

«Кто как кричит»; в. Берестов. «Больная кукла»; Г. Лагздынь. 

«Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. 

Мошковская. «Приказ» (в сокр.); н. Пикулева. «Лисий хвостик»; 

К. Чуковский. «Федотка».  

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и 

Миши конь…».  

Декабрь/ Январь/ Февраль 

Поэзия. А. Барто. «Слон», «Лошадка» (из цикла «игрушки»); в. 
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Берестов. «Котенок»; н. Пикулева. «надувала кошка шар...»; н. 

Саконская. «Где мой пальчик?».  

Проза. Л. Толстой. «Три медведя»; в. Сутеев. «Кто сказал „мяу―». 

Март/ Апрель/ Май 

Поэзия. А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе 

Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения 

«Казачья колыбельная»); А. Барто. «Кораблик»; А. Барто, П. Барто. 

«Девочка-ревушка»; а. введенский. «Мышка»; а. Плещеев. 

«Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Путаница». 

Проза. В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. 

Павлова. «Земляничка». 

Произведения 

поэтов и писателей 

разных стран 

 

Сентябрь/ Октябрь/ Ноябрь 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

С. Капутикян. «все спят», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

Декабрь/ Январь/ Февраль 

Произведения. П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; С. 

Капутикян. «Маша обедает», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

Март/ Апрель/ Май 

Произведения. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; 

Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие  художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса  и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 

 

Направление работы задачи 

Знакомство с искусством 

 

Развивать художественное восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию 

детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к 

произведениям детской литературы. Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, 

богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. Обращать внимание 

детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 
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форму, цветовое оформление. Развивать эстетическое 

восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), вызывать чувство радости. 

Изобразительная деятельность Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, глиной. Формировать 

представление о том, что карандашами, фломастерами и 

красками рисуют, а из глины лепят.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, 

обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно то 

одной, то другой рукой. Подводить детей к 

изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что 

карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, 

если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за 

движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание 

детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над 

тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать 

чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами. Побуждать к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, 

линий, пятен, форм. Развивать эстетическое восприятие 

окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать 

их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой 

формы. Формировать правильную позу при рисовании 

(сидеть свободно, не наклоняться низко над листом 

бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на 

котором рисует малыш. Учить бережно относиться к 

материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо 

промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и 

кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного 
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наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь 

ворсом к краю баночки.  

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с 

пластическими материалами: глиной, пластилином, 

пластической массой (отдавая предпочтение глине). 

Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить 

дошкольников отламывать комочки глины от большого 

куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек 

между ладонями прямыми движениями; соединять 

концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать 

комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, 

ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). Учить соединять две вылепленные формы 

в один предмет: палочка и шарик (погремушка или 

грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей 

класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

 

 

В процессе игры с настольным и напольным 

строительным материалом продолжать знакомить 

воспитанников с деталями (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить дошкольников сооружать 

элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно.  

Способствовать пониманию пространственных 

соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными 

игрушками, соразмерными масштабам построек 

(маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).  

По окончании игры приучать убирать все на место.  

Знакомить воспитанников с простейшими 

пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, 

домики, машины. 

Поддерживать желание воспитанников строить 

самостоятельно.  
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В летнее время способствовать строительным играм с 

использованием природного материала (песок, вода, 

желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальное воспитание Воспитывать интерес к музыке, желание слушать 

музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения.  

Слушание. Учить детей внимательно слушать 

спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. Учить 

различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и 

пении. Развивать умение подпевать фразы в песне 

(совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 

сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать 

эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). 

Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка 

летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 

менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к  спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения 

разнообразным формам двигательной деятельности.  Предупреждать утомление детей. 

Формировать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания.  С детьми 
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в возрасте до 2 лет 6 месяцев, особенно в случаях, если в группе много новых детей, 

следует планировать работу по облегченной программе. 

 

Направление работы задачи 

Физкультурно-оздоровительная 

работа 

 

В течение года под руководством медицинского 

персонала, учитывая здоровье детей и местные условия, 

осуществлять комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды. Приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Обеспечивать длительность их 

пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Воспитывать интерес и желание участвовать в 

подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. При проведении закаливающих мероприятий 

осуществлять дифференцированный подход к детям с 

учетом состояния их здоровья. Специальные 

закаливающие процедуры проводить по решению 

администрации и медицинского персонала дошкольного 

учреждения, принимая во внимание пожелания 

родителей. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а 

затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и 

перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить 

себя в порядок. Формировать навык пользования 

индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Учить 

держать ложку в правой руке. 

Физическая культура Формировать умение сохранять устойчивое положение 

тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. 

Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно 

действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах 

на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами.  

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

содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в 

ходе которых совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности 

движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. 

п.). 

 

2.2  Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 

 

     Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами ОП ДО и может 

реализовываться в различных видах деятельности: 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

 

Ведущая деятельность детей 2-3 лет 

направленность 

отношений 

задачи, 

решаемые ребенком 

ведущая 

деятельность 

На предметный 

мир 

Активное познание предметов, их 

свойств и качеств. 

Освоение средств и способов 

ориентации в условиях предметной 

деятельности. 

Развитие самостоятельности в 

манипулировании с предметами. 

Предметная, предметно - 

манипулятивная 

 

Виды детской деятельности Формы работы 

Предметная деятельность, игры с составными и 

динамическими игрушками 

- Совместные действия с предметами 

- Составление целого из частей 

- Обыгрывание игрушек 

Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода и пр.) 

- Наблюдение с обсуждением 

- Решение проблемных ситуаций 

- Экспериментирование с педагогом 

Общение со взрослыми, совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

- Сюжетно - ролевые действия 

- Дидактические 
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- Развивающие 

- Музыкальные, хороводные 

- Строительно-конструктивные 

Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.) 

- Совместные действия с педагогом 

- Поручения под руководством взрослого 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов - Слушание музыки 

- Слушание чтения произведений 

- Исполнение 

- Детский шумовой оркестр 

- Подвижные игры с музыкальным 

сопровождением 

- Музыкально – дидактические игры 

- Экспериментирование со звуками 

Рассматривание картинок - Беседа педагога 

-Рассматривание иллюстраций и 

обсуждение 

- Составление рассказа по картинкам, серии 

картинок с педагогом 

Двигательная деятельность - Игры с правилами, подвижные игры 

- Утренняя и бодрящая гимнастика 

- Физкультминутки, динамические паузы 

-Игры и упражнения с речевым 

сопровождением (стихи, песенки, потешки) 

- Игры и упражнения под музыку 

 

 

Формы образовательной деятельности 

организованная 

образовательная 

деятельность 

режимные моменты самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

индивидуальные 

подгрупповые  

групповые 

групповые  

подгрупповые 

индивидуальные 

индивидуальные 

подгрупповые 

 

 

Образовательная 

область 

Формы работы с детьми младшего дошкольного возраста по 

образовательным областям 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровое упражнение. Индивидуальная игра. Совместная с 

воспитателем игра. Совместная со сверстниками игра (парная, в 

малой группе) 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание. Наблюдение. Игра-экспериментирование. 

Исследовательская деятельность. Конструирование. Развивающая 
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игра. Экскурсия. Ситуативный разговор. Рассказ. Интегративная 

деятельность. Беседа. Проблемная ситуация 

Речевое развитие Рассматривание. Игровая ситуация. Дидактическая игра. 

Ситуация общения. Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых). Интегративная 

деятельность. Хороводная игра с пением. Игра-драматизация. 

Чтение. Обсуждение. Рассказ. Игра. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов. Игра. 

Организация выставок. Изготовление украшений. Слушание 

соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки. Экспериментирование со звуками. Музыкально-

дидактическая игра. Разучивание музыкальных игр и танцев. 

Совместное пение. 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами движений. Игра. Утренняя 

гимнастика. Интегративная деятельность. Упражнения. 

Экспериментирование. Ситуативный разговор. Беседа. Рассказ. 

Чтение. Проблемная ситуация 

 

     Методы обучения детей – это система последовательных взаимосвязанных 

способов работы     педагога и обучаемых детей, которые направлены на достижение 

дидактических задач. 

     Выбор метода в рамках настоящей рабочей программы будет зависеть от цели и 

содержания предстоящего взаимодействия с детьми: 

 

Методы и приемы 

наглядные практические игровые словесные 

- непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в 

природе, 

экскурсии); 

- опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

- рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и 

картинам) 

- игры 

(дидактические, 

хороводные, 

подвижные, игры-

драматизации),  

- упражнения,  

- элементарные 

опыты и 

экспериментирова

ние 

- дидактическая 

игра 

(совершенствован 

ие и закрепление 

знаний, усвоение 

новых знаний и 

умений разного 

содержания); 

- воображаемая 

игровая  

ситуация в 

развернутом 

виде (для 

усвоения тех или 

иных знаний) 

- рассказ педагога  

- беседа  

- чтение 

художественн 

ой литературы 
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Формы, методы и средства, применяемые на занятиях 

и в совместной деятельности взрослого с детьми 

формы методы средства 

- групповые; 

- индивидуальные; 

-практикумы с 

элементами 

исследования. 

-объяснительно-

иллюстративный 

-словесный; 

-частично-поисковый; 

-исследовательский; 

-наглядно-

демонстрационный; 

-проблемный. 

-дидактический 

материал; 

-карты, схемы, 

таблицы; 

-компьютер и т.п. 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов  

и  культурных практик 

 

     Особенность организации образовательной деятельности по ОП ДО – это системно-

деятельностный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация - такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенность образовательной 

ситуации – появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия педагога и ребенка: материальный (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж); нематериальный (новое знание, образ, идея, отношение). Ориентация 

на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

     Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

     Образовательные ситуации используются в процессе образовательной деятельности, с 

целью формирования у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

     Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах с целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их 

применения в новых условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

     Деятельностный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением продукта, который в материальной форме 

отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игры). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 



28 

 

 

 

 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения дневников. 

    Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- наблюдения (в уголке природы, за деятельностью взрослых); 

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

развивающие, музыкальные, подвижные и пр.); 

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

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы, проявлений эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (уборка игрушек); 

- беседы и разговоры с детьми; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

     Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-игровые действия и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

     Организованная образовательная деятельность (ООД) - основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

    Игровая деятельность - ведущая деятельность ребѐнка, в организованной 

образовательной деятельности выступает в качестве основы для интеграции других 

видов деятельности дошкольника. Игровая деятельность представлена в формах: 

дидактические игры и сюжетно-дидактические, развивающие, сюжетно-ролевые игры; 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- 

инсценировки, игры-этюды и пр. Обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием ООД. Организация сюжетно-ролевых действий, игр-

драматизаций осуществляется в режимных моментах (утром и во второй половине дня). 

    Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение  культуры общения и этикета, воспитание толерантности. В системе ООД она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 
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все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

    Познавательно-исследовательская деятельность - включает широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом), безопасностью жизнедеятельности, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

    Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно чтение 

(рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

    Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка) деятельности и связана со 

знакомством с искусством, развитием способности художественного восприятия, что 

обогащает личный опыт, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

    Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

в соответствии с правилами действующего СанПиН. 

     Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов – 

выстроена посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Культурные практики 

      Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение организации 

самостоятельной игры. 
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игры задачи 

Сюжетно-игровые действия Учить воспитанников проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать 

друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом 

и переносить знакомые действия с одного объекта на 

другой; выполнять с помощью взрослого несколько 

игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

Содействовать желанию воспитанников самостоятельно 

подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать 

предметы-заместители. Подводить воспитанников к 

пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия 

с ролью. Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры Развивать у обучающихся желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. 

Приучать к совместным играм небольшими группами. 

Поддерживать игры, в которых совершенствуются 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры Пробуждать интерес к театрализованной игре путем 

первого опыта общения с персонажем (кукла Катя 

показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор). Побуждать 

воспитанников отзываться на игры-действия со звуками 

(живой и неживой природы), подражать движениям 

животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, 

активности в игре с персонажами-игрушками. Создавать 

условия для систематического восприятия 

театрализованных выступлений педагогического театра 

(взрослых). 

Дидактические игры Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт воспитанников. Закреплять знания о 

величине, форме, цвете предметов. Учить собирать 

пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; 

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур  

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять целое из четырех частей 

(разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и 

различие однородных предметов по одному из сенсорных 
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признаков (цвет, форма, величина).Проводить 

дидактические игры на развитие внимания и памяти 

(«Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации 

(«Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый 

— холодный» , «Легкий — тяжелый» и т. п.) ; мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т. д.). 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

     В образовательном процессе ребѐнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям 

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребѐнка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и 

увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени 

может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определѐнными 

способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок 

стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. Взрослым необходимо научиться тактично, 

сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сразу показывать и объяснять, не преподносить 

сразу какие- либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от 

этого удовольствие. Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком 

является создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, 

тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его 

эмоциональном развитии.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 



32 

 

 

 

 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

  

2.5 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Система образовательной работы с воспитанниками в контексте реализуемых  

программ и технологий 

 

направление «Здоровье» 

Название программы, технологии: 

«Здоровье» (1993) В.Г. Алямовская 

Цель программы, технологии: 

Комплексная система воспитания ребенка – дошкольника, здорового физически, 

разносторонне развитого, инициативного и раскрепощенного, с развитым чувством 

собственного достоинства 

Задачи: 
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 укрепление здоровья детей 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

 развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня физической 

подготовленности. 

 создание условий для реализации потребности в ДА 

Характеристика программы, технологии: 

Целевая программа, рассчитана на все возрастные группы. Направлена на развитие 

позитивной личности, у которой формируется отношение к себе и другим людям, 

природе и вещам, искусству, а также традициям и обычаям своего народа. Предполагает 

самостоятельного отбора воспитателем содержания обучения и воспитания. 

Используемый раздел программы: 

- Организация двигательной деятельности (режим двигательной активности) 

- Лечебно-профилактическая работа, закаливание. 

- Методики проведения закаливающих процедур: 

 босохождение 

 питьевой режим 

 сон без маек 

 игровые дорожки 

 тепловой режим в группе 

 рекомендации к одежде 

 

2.6. Взаимодействие детского сада с семьей 

     Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на участие в жизни детского сада.   

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

1. Познакомить с особенностями физического, социально-личностного, познавательного 

и художественного развития; адаптацией к условиям детского сада. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

освоению КГН, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Совместно с родителями воспитывать доброжелательное отношение ребенка к 

взрослым и сверстникам. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

инициативы. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности. 
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6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности 

 

Направления работы 

 Педагогический мониторинг 

 Педагогическая поддержка 

 Педагогическое образование  

 Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

М
ес

я
ц

  Направление работы 

Изучение семьи Информирование родителей Просветительская работа Вовлечение родителей в 

педагогический процесс 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Анкетирование 

получателя 

образовательных услуг в 

рамках проведения НОК  

2. Сбор и уточнение 

информации о семье  

Родительское собрание № 1 

«Итоги готовности ДОУ к 

новому учебному году.  

• Реализация 

образовательной 

программы в 2022-2023 

учебном году и 

взаимодействие с 

родителями в 

соответствии с ФГОС 

ДО.  

• Физкультурно – 

оздоровительная работа в 

ДОУ 

• Организация платных 

образовательных услуг.   

• Педагогические задачи 

на учебный год. 

1.Консультации по основным 

направлениям развития ребенка 

через сайт ДОУ и 

информационные стенды: 

- «Адаптация ребенка в 

детском саду 2 – 3 лет».  

- «Возрастные особенности 

детей 2 – 3 лет». 

- «Если ребенок плачет при 

расставании». 

2.Индивидуальные 

консультации: 

«Первый раз в детский сад». 

«Соблюдение правил 

дорожного движения». 

«Игрушки в жизни ребенка. Как 

играть с ребенком 2 – 3 лет». 

3. Беседы 

1. Совместная деятельность: 

Интерактивные представления 

для детей 2-3 лет и родителей «В 

гостях у клоуна Горошка». IV 

неделя сентября. 

2. Памятка для родителей  

«Режим дня». 

3. «Правила поведения в детском 

саду». 

4. Создание фотоальбома 

«Моя семья». 

5. Развлечение, досуг в группе «В 

гостях у желтых листьев» 

28 сентября 2022 г. 
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О
к
тя

б
р
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Анкетирование 

«Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия дома и в 

семье» 

 1.Консультации по основным 

направлениям развития ребенка 

через сайт ДОУ и 

информационные стенды: 

- «Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков у детей 2 -3 

лет».  

- «Особенности развития речи 

детей 2 – 3 лет». 

2.Индивидуальные 

консультации: 

 - «Учимся наблюдать за 

изменениями в природе!» 

 - «Безопасное общение с 

домашними животными». 

- «Читаем с детьми 

дома». 

1.Совместная деятельность: 

Интерактивные представления для 

детей 2-3 лет и родителей 

(фольклорное развлечение)  

«В гости к бабушке Марусе». IV 

неделя октября. 

2. «Золотая осень»  

Конкурс поделок, сделанных из 

природного материала. 

с 04.10.2022 по 08.10.2022. 

3. Развлечение, досуг «В гостях у 

желтых листьев» 26 октября 2022 г. 
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  1.Консультации по основным 

направлениям развития ребенка 

через сайт ДОУ и 

информационные стенды: 

- «Роль семьи в воспитании 

патриотических чувств у 

ребенка». 

- «Что такое хорошо и что 

такое плохо». 

- «Дефицит общения. 

Проблема развития детей 2 – 3 

лет». 

2.Индивидуальные 

консультации: 

- «Воспитание 

самостоятельности у детей 

раннего возраста». 

- «Изобразительная 

деятельность детей от 2 до 3 

лет». 

- «Безопасность ПДД. Ребенок 

в машине» 

1.Совместная деятельность: 

Интерактивные представления для 

детей 2-3 лет и родителей (досуг) 

«Хорошо рядом с мамой». IV 

неделя ноября. 

2. «Куклы (костюмы) народов 

России». Выставка кукол, костюмов 

сделанных своими руками. 

с 1 по 3 ноября. 

3. Видеоформат 

«Играем все вместе. Пальчиковая 

гимнастика» 

4. Досуг в группе «Путешествие в 

сказку. В гостях у сказки». 
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Анкетирование «Речевое 

развитие ребенка» 

 

Праздник «Новый год». 

Музыкальный праздник с 

20.12.2022 г. по 23.12. 2022 г. 

1. Консультации по основным 

направлениям развития ребенка 

через сайт ДОУ и 

информационные стенды: 

 - «О пользе прогулок для 

детей». 

-  «Развитие игровых действий 

у детей третьего года жизни». 

- «Читаем с детьми зимой» 

2. Индивидуальные 

консультации: 

- «Как провести с ребенком 

праздничные дни». 

- «Играя развиваем речь». 

1.Совместная деятельность: 

Интерактивные представления для 

детей 2-3 лет и родителей 

(развлечение) «Зимние забавы». 

2. Выставка творческих работ 

«Новогодняя елочная игрушка». 

3. Интерактивное представление «В 

гостях у новогодней елочки». 

4. Развлечение, досуг в группе 

«Новогодняя елка» 27.12.2022 г. 

2. Памятка для родителей. 

«Безопасность при проведение 

новогодних развлечений». 
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  1. Консультации по основным 

направлениям развития ребенка 

через сайт ДОУ и 

информационные стенды: 

 - «Капризы и упрямство. Как 

преодолеть капризы».  

 - «Сенсорное развитие детей 

2 – 3 лет». 

- «Профилактика зимнего 

травматизма (катание на 

санках с горки, игра в 

снежки)». 

2. Индивидуальные 

консультации: 

- «Учите детей общаться». 

- «Покормите птиц зимой». 

 

1. Консультации по основным 

направлениям развития ребенка 

через сайт ДОУ и 

информационные стенды: 

- «Развитие звуковой 

культуры речи детей 2 – 3 

лет». 

1. Совместная деятельность: 

Интерактивные представления для 

детей 2-3 лет и родителей 

(фольклорное развлечение) 

«В гостях у Сороки-белобоки» 

2. Социальная акция 

«Изготовление кормушек» 

3. Фотовыставка 

«Активный отдых. Как я провел 

каникулы». 

4. Памятка, маршрут выходного дня 

«Как здорового гулять». 

«Мы знакомимся со своим 

районом». 

Развлечение, досуг в группе «Как 

снеговик друзей искал» 27.01.2023 

г. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 Праздник физкультурно-

музыкальный «С Днем 

защитника Отечества.  

23 февраля»  

С 17.02.2023 г. по 22.02.2023 

г. 

1.Совместная деятельность: 

Интерактивные представления для 

детей 2-3 лет и родителей 

2. Праздник для пап «С Днем 

защитника Отечества».   

3. Фольклорное развлечение с 

родителями  

«Встреча Весны». 
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 М
ар

т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей в семье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собрание № 2. 

• Отчет заведующего об 

исполнение бюджета  

• Выполнение годовых 

задач. Подведение итогов.  

• Организация работы ДОУ 

в летний период.  

 

Музыкальный праздник  

«Международный женский 

день. 8 марта». 

С 02.03.2023 г. по 07.03.2023 г. 

 

- «Роль русской народной 

сказки в воспитании детей 2 – 

3 лет» 

2. Индивидуальные 

консультации: 

- «Как воспитать мальчика». 

- «Роль отца в воспитании 

ребенка». 

 

1. Консультации по основным 

направлениям развития ребенка 

через сайт ДОУ и 

информационные стенды: 

- «Безопасность детей около 

водоемов». 

 - «Наблюдаем с детьми за 

изменениями в природе». 

- «Роль дидактических игр в 

жизни ребенка» 

2. Индивидуальные 

консультации: 

- «Как организовать игровую 

деятельность с ребенком 

дома». 

- «Что рассказать детям о 

растениях». 

- «Читаем с детьми весной». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Совместная деятельность: 

Интерактивные представления для 

детей 2-3 лет и родителей 

(развлечение с родителями) «Как 

лягушка подружку искала». 

2. Праздник для мам 

«Международный женский день. 8 

марта». 

3. Выставка поздравительных 

открыток «Посвящена 55 юбилею 

детского сада». 

4. Развлечение в группе «В гостях у 

Айболита». 

5. Досуг в группе «В гостях у 

колобка». (Сюжет с музыкой, 

имитация движений животных из 

сказки) 30.03.2023 г. 
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Апрель   1. Консультации по основным 

направлениям развития ребенка 

через сайт ДОУ и 

информационные стенды: 

-  «Пожарная безопасность. 

Детям спички не игрушка».  

 - «Важное значение 

профилактических прививок». 

- «Какие сказки почитать 

ребенку на ночь» 

2. Индивидуальные 

консультации: 

- «Игра с ребенком на 

прогулке». 

3. Рекомендации для 

родителей «Как мы одеваемся 

весной». 

1.Совместная деятельность: 

Интерактивные представления для 

детей 2-3 лет и родителей 

(фольклорное развлечение с 

родителями) «Весенние проказы 

солнечного лучика» 

2. Неделя открытых дверей. 

3. Развлечение с родителями  

«Подвижные игры. Мама, папа, я – 

дружная семья!» 

4. Социальная акция  

«Ромашка пожеланий». 

5. Досуг в группе «Путешествие на 

весеннюю поляну» 27.04.2023 г. 

 

М
ай

 

Анкетирование 

«Удовлетворенность 

образовательным 

процессом  

в ДОУ» 

Родительское собрание № 

2.  «Подведение итогов. 

Задачи на следующий 

учебный год» 

Консультации: 

- «Учить детей беречь 

природу». 

- «Безопасность ПДД. Правила 

безопасного поведения в 

общественном транспорте» 

1.Совместная деятельность: 

Интерактивные представления для 

детей 2-3 лет и родителей. 

2. Досуг в группе «Путешествие в 

страну Насекомию» 20.05.2023 г. 

3. Совместное творчество родителей 

и детей. Изготовление атрибутов для 

игр с ветром и водой. 

4. Памятка. Маршрут выходного  

дня. 
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  1. Консультации по основным 

направлениям развития ребенка 

через сайт ДОУ и 

информационные стенды: 

- «Летняя прогулка и ее 

значение для укрепления 

здоровья детей». 

- «Берегите природу». 

2. Индивидуальные 

консультации: 

- «Читаем с детьми летом». 

- «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья!» 

 

1.Совместная деятельность: 

Интерактивные представления для 

детей 2-3 лет и родителей 

(развлечение с родителями) 

«Здравствуй Лето!» 

Досуг в группе «Что такое лето?» 

(обыгрывание) 08.06.2023 г. 

2. «Ромашка пожеланий» 

социальная акция. 

3.«Красота родного края глазами 

детей и родителей» Фотовыставка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.7 Взаимодействие с социальными партнерами 

 

партнер содержание деятельности сроки 

ГБУ ДО Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

Калининского района Санкт-

Петербурга (ЦППМСП) 

Консультации для педагогов и 

родителей  

в течение года 

 

СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника №118» 

Медицинские осмотры детей  

(по плану) 

 

в течение года 
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3 Организационный раздел 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

     Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2  Организация режима пребывания воспитанников  

в образовательном учреждении  

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха воспитанников в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям дошкольников.  

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 

не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку.  
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3.2.1 Вариативные режимы дня 

Режим дня первой младшей группы № 5 

Холодный период года 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность детей, совместная 

деятельность педагога с детьми, индивидуальная работа с детьми 

7.00 - 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05 - 8.10 

Подготовка к завтраку, КГН, завтрак  8.10 - 8.40 

Самостоятельная деятельность детей.  

Подготовка к занятию 

8.40 - 9.00 

Занятия по подгруппам/самостоятельная деятельность 9.00 - 9.20 

Второй завтрак 9.20 - 9.30 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.30 - 9.50 

Прогулка  9.50 - 11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры-занятия 11.20 - 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 - 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 - 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительно-гигиенические процедуры 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15 - 15.30 

Занятия по подгруппам /Самостоятельная деятельность в центрах 

активности  

15.30 - 16.30 

Подготовка к прогулке 16.30 - 17.00 

Прогулка, взаимодействие с родителями, уход домой. 17.00 - 19.00 

 

 

Режим дня первой младшей группы № 5 

Холодный период года (ненастная погода) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность детей, совместная 

деятельность педагога с детьми, индивидуальная работа с детьми 

7.00 - 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05 - 8.10 

Подготовка к завтраку, КГН, завтрак  8.10 - 8.40 

Самостоятельная деятельность детей.  

Подготовка к занятию 

8.40 - 9.00 

Занятия по подгруппам/самостоятельная деятельность 9.00 - 9.20 

Второй завтрак 9.20 - 9.30 

Игра, наблюдения, экспериментирование, чтение художественной 

литературы, индивидуальная работа с детьми, ситуативные беседы, 

предметно-манипулятивная деятельность, подвижные игры малой 

активности, самостоятельная деятельность детей 

9.30 - 11.40 
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Гигиенические процедуры, подготовка к обеду  11.40 - 11.50 

Обед 11.50 - 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 - 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительно-гигиенические процедуры 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15 - 15.30 

Самостоятельная деятельность/Занятия по подгруппам  15.30 - 16.30 

Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность 

педагога с детьми, чтение художественной литературы, 

индивидуальная работа, ситуативные беседы.  Предметно-

манипулятивная деятельность, подвижные игры малой активности, 

досуги 

16.30 - 19.00 

 

Режим дня первой младшей группы № 5 

Теплый период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей на улице. Свободные игры, самостоятельная 

деятельность детей, совместная деятельность педагога с детьми, 

индивидуальная работа с детьми 

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика на улице 8.00 - 8.05 

Возвращение с прогулки 8.05 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.15 - 8.40 

Игра,  самостоятельная деятельность детей 8.40 - 9.20 

Второй завтрак 9.20 - 9.30 

Подготовка к прогулке      9.30 - 9.50 

Прогулка  9.50 - 11.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  11.30 - 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45 - 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 - 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительно-гигиенические  процедуры 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.30 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности, 

ситуативная беседа   

15.30 - 15.45 

Подготовка к прогулке 15.45 - 16.00 

Прогулка. Игровая и художественная деятельность детей, 

свободные игры. Взаимодействие с родителями.  

Уход детей домой.  

16.00 - 19.00 

 

Режим дня первой младшей группы № 5 

Теплый  период года (ненастная погода) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей. Свободные игры, самостоятельная деятельность детей, 7.00 - 8.10 
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совместная деятельность педагога с детьми, индивидуальная работа 

с детьми 

Утренняя гимнастика  8.10 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.15 - 8.40 

Самостоятельная деятельность детей 8.40 - 9.20 

Второй завтрак 9.20 - 9.30 

Совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

9.30 - 11.30 

Гигиенические процедуры  11.30 - 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45 - 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 - 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительно-гигиенические  процедуры 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.30 

Самостоятельная игровая  и художественная деятельность детей в 

центрах активности, культурно-досуговая деятельность. 

Взаимодействие с родителями.  

Уход детей домой.  

15.30 - 19.00 

 

Щадящий режим дня   

 

Режимные моменты Время 

Приход в детский сад По возможности с 8.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 50% 

Гигиенические, закаливающие и 

общеукрепляющие процедуры: 

- обширное умывание 

- солнечные ванны 

- воздушные ванны  

- бодрящая гимнастика 

t воздуха = 16-20
о
.  

Тщательное вытирание рук и лица 

3–10 минут с 10 до 11 час 

Снимается пижама, надевается сухая футболка. 

При t
о 
не ниже 20

о
 

Питание:  

завтрак, обед, полдник 

Первыми садятся за стол,   

(докармливаете в младшем возрасте) 

Сборы на прогулку (утреннюю, 

вечернюю) 

Одеваются в последнюю очередь, выходят на улицу 

последними.  

Возращение с прогулки Возвращаются  первыми (под присмотром взрослого), 

снимается влажная майка, меняется на сухую. 

Прогулка Вовлечение в умеренную двигательную деятельность. 

Физкультурные занятия Отмена или снижение нагрузки по бегу и прыжкам на 

50%. 

Дневной сон Укладывание первыми, подъем по мере просыпания. 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Учет настроение ребенка и его желание. 

Самостоятельная деятельность Предлагать места для игр и другой деятельности в 

удалении от окон и дверей. 

Уход детей домой По возможности до 18.00 
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Адаптационный режим воспитанников, 

впервые поступивших в детский сад 

 

срок Общая 

длительность 

дневного 

пребывания 

Участие в 

играх 

Участие в 

прогулке 

Питание НОД Дневной 

сон 

1 неделя       

1,2-й день 1-2 часа Да да да нет нет 

3,4,5-й 

день 

3-4 часа Да да да нет да 

2-3 

неделя 

3-5 часов Да да да нет да 

4-5 

неделя 

5-7 часов Да да да да да 

Рекомендации родителям и педагогам: 

Индивидуальный прием дошкольника воспитателем группы следует осуществлять на 

эмоционально положительном фоне (взять на руки, погладить, на руках внести в группу, 

если сам попрощался с мамой или папой) 

 Не принуждать воспитанника к выполнению различных режимных моментов (во 

время еды, при сборах на прогулку, не привлекать к участию в занятиях без его 

желания) 

 Необходимо изменить семейный режим дошкольника в соответствии с режимом 

группы не позднее, чем за месяц до поступления в детский сад. Если это требование 

невыполнимо, то не следует в адаптационный период резко ломать привычный 

режим сна, отдыха и еды. 

 В случае изменений самочувствия и поведения дошкольника дома, следует сообщить 

об этом воспитателю. 

 В адаптационный период у воспитанника должна быть запасная смена белья, т.к. в 

этот период учащается не контролируемые ребенком мочеиспускание и дефекация, 

что является естественным для этого периода. 

 

3.3 План  физкультурно – оздоровительной работы 

 

В группе постоянно проводится работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством 

медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий 

осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности.  
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План физкультурно-оздоровительной работы на учебный год 

формы работы содержание условия организации ответственный 

место режимный момент продолжи 

тельность 

Утренний прием 

детей 

-самостоятельная двигательная 

активность; 

-подвижные игры; 

 

В группе в 

холодный период 

года, в теплый на 

улице 

 

до З0 мин 

 

 

 

Ежедневно Воспитатели 

Утренняя 

гимнастика 

- традиционная гимнастика (включает 

простые гимнастические упражнения 

с обязательным использованием 

дыхательных упражнений 

- с предметами 

- под музыкальное сопровождение и 

т.д. 

В группе в 

холодный период 

года 

На участке в летний 

период года 

Ежедневно перед 

завтраком 

5 мин. Воспитатели 

Занятия по 

физической 

культуре 

Упражнения подбираются в 

зависимости от задач занятия, от 

возраста, физического развития и 

состояния здоровья детей, 

физкультурного оборудования.  

Виды занятий: традиционное. 

сюжетное (игровое) и т.д. 

В холодный период 

года (2 раза в зале 1 

раз на улице) 

В теплый период 

года 

(3 занятия на улице) 

по расписанию 

 

10 мин. Инструктор по 

физической культуре 

Прогулки -подвижные игры; 

-самостоятельная двигательная 

активность 

-солнечные и воздушные ванны; 

-дыхательная гимнастика; 

 

На площадке ДОУ 

 

 

в теплый период 

года 

Два раза в день В холодный 

период года 3-4 

часа. 

В летний период не 

менее 7 часов. 

 

Воспитатели 

Дневной сон  сон без маек 

 

сон при открытых форточках 

в групповом 

помещении 

в теплое время года 

Ежедневно 3 часа Воспитатели 
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Подвижные игры - сюжетные; 

- народные; 

- игры с правилами 

На воздухе,  

на спортивной 

площадке 

Ежедневно 10 мин Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Двигательные 

разминки 

Варианты: 

-упражнения на развитие мелкой 

моторики; 

-ритмические движения; 

-упражнения на развитие внимания и 

координацию движений; 

-упражнения в удержании 

равновесия; 

-гимнастика расслабления; 

-упражнения на формирования 

правильной осанки  

Спальня или 

групповое 

помещение 
 

 

Ежедневно 3-5 мин. Воспитатели 

 

Гимнастика после 

дневного сна  

Разминка после сна с использованием 

различных упражнений: 

- с предметами и без предметов; 

- сюжетные и игровые; 

- на координацию движений 

Спальня или 

групповое 

помещение 

Ежедневно после 

дневного сна 

6 мин. Воспитатель 

Закаливающие 

мероприятия 

Система мероприятий с учетом 

состояния здоровья, физического 

развития, индивидуальных, 

особенностей детей. 

- закаливающие мероприятия в 

сочетании с физическими 

упражнениями; 

- воздушные ванны; 

 

 

- босохождение 

 

- обширное умывание 

- солнечные ванны 

 

 

 

 

 

 

 

в группе, на 

площадке  

 

в группе 
 

в группе 

ежедневно с 10.00 

 

 

 

 

 

бодрящая 

гимнастика 

прогулка, 

бодрящая 

гимнастика 

после дневного 

сна 

 

на прогулке 

 

 

 

 

 

6 минут 

 

 

 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

ежедневно по 

Старшая медсестра, 

Врач, 

ежедневно 

ежедневно 

специалисты ДОУ 
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- мытье ног прохладной водой 

 

- дневной сон без маек 

до 11.00 ч. в летний 

период  

в умывальной 

комнате 
в соответствии с 

режимом дня при 

температуре воздуха 

в спальном 

помещении 14
0
 С  

 

 

после прогулки в 

летний период 

плану 

медперсонала 

ежедневно 

 

ежедневно 

Праздники,  досуги, 

развлечения 

Способствуют закреплению 

полученных навыков, активизации 

физиологических процессов в 

организме под влиянием усиленной 

двигательной активности в сочетании 

с положительными эмоциями. 

Праздники, по форме и содержанию 

связанные с физическим развитием 

детей, направлены на  формирование 

у дошкольников досуговые 

компетенции, осознанное отношение 

к здоровью, стимулировать выбор 

здорового образа жизни 

В спортивном зале, 

на спортивной 

площадке 

Праздники 2 раза 

в год. (зимний и 

летний) 

Развлечения 

ежемесячно  

Музыкальные 

досуги 1 раз в 

неделю. 

Праздники 4 раза 

в год.  

 

10 мин. 

 

 

20 мин. 

 

 

 

 

10 мин. 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, 

 

 

 

 

 

музыкальный 

руководитель 

 

Организация 

рационального 

питания 

Сбалансированное питание 

Организация диетического питания  

Витаминизация пищи  

  ежедневно медсестра 

 

 



                                                                                                                                                

3.4 Двигательная активность детей в режиме дня 

 

№ 

п/п 
Формы работы 

Количество и длительность 

в мин. 

1. Утренняя гимнастика 5 мин. ежедневно 

2. Занятие по физической культуре 10 мин. 2 раза в неделю 

3. Музыкальное занятие 10 мин. 3 раза в неделю 

4. Физкультминутка  2 мин. ежедневно 

5. Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

10 мин. ежедневно 2 раза в 

день 

6. Бодрящая гимнастика после сна 5 мин. ежедневно 

7. «Тропа здоровья» в сочетании с воздушными ваннами 

после сна 

5 мин. ежедневно 

8. Индивидуальная работа с детьми по развитию 

движений и регулированию двигательной активности  

10 мин. ежедневно 

9. Самостоятельная двигательная активность на прогулке ежедневно 1 час 30 мин 

утром, 40 мин вечером 

10. Самостоятельная двигательная активность в 

помещении  

ежедневно 1 час утром, 1 час 

– 1 час 10 мин вечером 

 

 

Режим двигательной активности детей первой младшей группы № 5 

Первая половина дня (07.00 – 13.00) 

№ 

п/п 
Формы работы ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

1. Утренняя гимнастика 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 

2. Музыкальное занятие  10 мин.  10 мин. 10 мин. 

3. Физкультминутка  2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 

4. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 
10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

5. Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке 
1 час  

30 мин. 

1 час  

30 мин. 

1 час  

30 мин. 

1 час  

30 мин. 

1 час  

30 мин. 

6. Самостоятельная двигательная 

активность в помещении  
1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 

 ИТОГО  

за первую половину дня 
2 часа  

47 мин. 

2 часа  

57 мин. 

2 часа  

47 мин. 

2 часа  

57 мин. 

2 часа  

57 мин. 

Вторая половина дня (15.00 – 19.00) 

1. Бодрящая гимнастика после сна 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 

2. «Тропа здоровья» в сочетании с 

воздушными ваннами после сна 
5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 

3. Занятие по физической культуре  10 мин.  10 мин.  

4. Музыкальное занятие   10 мин.   

5. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 
10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

6. Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке 
40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 

7. Самостоятельная двигательная 

активность в помещении  
1 час  

10 мин. 
1 час 

1 час 

10 мин. 

1 час  

 

1 час 

10 мин. 

8. Индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений и регулированию 

двигательной активности  

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

 ИТОГО  

за вторую половину дня 
2 часа  

20 мин. 

2 часа  

20 мин. 

2 часа  

20 мин. 

2 часа  

20 мин. 

2 часа  

20 мин. 

 ИТОГО  

за день 
5 часов  

07 мин 

5 часов  

17 мин 

5 часов  

07 мин 

5 часов  

17 мин 

5 часов  

17 мин 
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3.5  Организация образовательного процесса 

     Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках организованной образовательной деятельности  и при 

проведении режимных моментов и включает в себя: 

1) совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность  

2) свободную самостоятельную деятельность детей. 

 

3.5.1 Объем образовательной нагрузки  

 

№  

п/п 

 

Возрастная группа 

 

Объем образовательной 

нагрузки в неделю 

 

Продолжительность 

занятий 

 

1 первая  младшая группа 

(дети третьего года жизни) 

 

1ч. 40 мин. 10 мин. 

 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 9 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 
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Учебный план организованной образовательной деятельности 

в первой младшей группе 

 

 Количество занятий в год по месяцам Итого 

в год 
образовательная 

деятельность 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м

а

р

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 

 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

Познавательное 

развитие  

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Развитие речи 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

Рисование 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Лепка 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Музыкальное 

занятие 

2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

ИТОГО 9 36 36 36 36 36 36 36 36 36 324 

 

3.5.2. Расписание занятий образовательной деятельности 

первой младшей группы № 5 

 

Дни недели Виды деятельности Время 

 

Понедельник 

 

1. Познавательное развитие (ознакомление с 

окружающим миром и миром природы) 

2. Рисование 

 

9.00 - 9.10 

 

16.05 - 16.15 

 

Вторник 

1. Музыкальное занятие  

2. Физкультурное занятие 

11.30 - 11.40 

16.20 - 16.30 

 

Среда 

1. Лепка 

2. Развитие речи  

9.00 - 9.10 

15.40 - 15.50 

 

Четверг 

1. Музыкальное занятие 

2. Физкультурное занятие 

11.30 - 11.40 

15.55 - 16.05 

 

Пятница 1. Развитие речи 9.00 - 9.10 
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3.5.3  Построение  образовательного процесса 

      В целях обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих задач на 

необходимом и достаточном материале с учетом интеграции образовательных областей 

образовательный процесс с детьми 2-3 лет строится на комплексно-тематическом 

принципе. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Цель введения основной темы периода - интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. Каждой теме уделяется одна неделя. Тема 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

 

 

 



56 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование на учебный год 

Месяц, 

даты 

тема Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

Календарь 

образовательных 

событий 

01.09-

02.09 

сентября 

Детский сад Адаптировать детей к условиям детского сада.  

Познакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с 

детьми, воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

Развлечение 

«Хорошо у нас в 

саду» 

1 сентября – день знаний 

05-09 

сентября 

Мальчики и 

девочки. Моя 

семья 

Формировать представления о себе как о человеке, об основных 

частях тела человека. Закреплять знания своего имени. Развивать 

гендерные представления. 

Изготовление 

семейного альбома 

«Моя семья» 

8 сентября – Всемирный 

день журавля 

10 сентября – день 

разноцветных букетов 

12-16 

сентября 

Игрушки Познакомить детей с игрушками группы. Учить детей 

правильному обращению с игрушками. Формировать к ним 

бережное отношение. Побуждать детей к наведению порядка в 

группе. Способствовать реализации потребности ребенка в 

овладении действиями с предметами. 

Развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

 

19-23 

сентября 

Одежда. 

Педагогическая 

диагностика 

Формировать элементарные представление об одежде людей еѐ 

значении. Учить детей раздеваться и одеваться в определенном 

порядке. Приучать к опрятности. Развивать мелкую моторику 

рук. 

«Оденем куклу по 

сезону» 

 

26.09-

30.09 

сентября 

Посуда. 

Педагогическая 

диагностика 

Формировать элементарные представления о посуде. Учить 

узнавать, называть и обобщать предметы посуды. Учить 

практическим способом выделять: величину, форму, цвет и 

количество. 

Коллективная 

композиция «У 

самовара» 

1 октября 

День пожилого человека 

 

03.10- Золотая осень Формировать элементарные представления об осени (сезонные «Осенний букет»  4 октября 
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07.10 

октября 

изменения в природе, на участке детского сада) Коллективная работа Всемирный день улыбки 

Всемирный день 

животных 

10-14 

октября 

Овощи и 

фрукты 

 

Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах. Учить различать по внешнему виду 

овощи (помидор, огурец,  морковь и др.) и фрукты. 

Лепка «Во саду ли 

в огороде…» 

11 октября – 

Международный день 

девочек 

14 октября – День 

рождения Винни-Пуха 

17-21 

октября 

Дикие животные 

 

Знакомить детей с дикими животными. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью.  

Воспитывать бережное отношение к животным. 

Развлечение 

«Путешествие в 

сказку «Теремок»» 

 

24-28 

октября 

 

Домашние 

животные 

 

 

Расширять знания о домашних животных. Учить узнавать на 

картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей, называть их. Знакомить 

детей с повадками животных через имитационные игры. 

Рисование. 

Раскраски 

«Домашние 

животные» 

28 октября – день 

Бабушек и Дедушек 

31.10-

04.11 

ноября 

Мой дом Знакомить детей с предметами домашнего окружения – с 

мебелью, техникой, предметами интерьера. Знакомить с 

назначением этих предметов. Учить безопасному обращению с 

ними. 

Тематическое 

занятие. 

Конструирование 

«Мой дом» 

 

07-11 

ноября 

Мой район Знакомить детей с родным городом его названием.  Создание 

фотоальбома с 

видами нашего 

района 

12 ноября – синичкин 

день 

14-18 

ноября 

Транспорт. 

Неделя 

безопасности по 

ПДД. 

Формировать первичное представления о машинах, улице, 

дороге. Знакомитть с некоторыми видами транспортных средств. 

Развлечение 

«Светофор» 

Неделя безопасности по 

ПДД 

18 ноября – День 

рождения Деда Мороза 

21-25 

ноября 

Профессии Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать 

узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

Изготовление 

альбома 

26 ноября 

День матери в России 
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 воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду и 

т.д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно по 

могает им успешно выполнить трудовые действия.  

«Профессии» 

28.11-

02.12 

декабря 

Зимушка - Зима Формировать элементарные представления о зиме: сезонные 

изменения в природе: стало холодно, идет снег; одежде людей, 

на участке детского сада.  Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Развлечение 

«Зимушка-Зима» 

30 ноября – Всемирный 

день домашних 

животных 

05-09 

декабря 

Чудеса, фокусы, 

эксперименты 

Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

включая все виды восприятия. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального 

характера. 

Развлечение 

«Волшебные 

краски» 

 

12-16 

декабря 

Скоро - скоро 

Новый год! 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника 

Выставка 

«Снежинки для 

Дедушки Мороза» 

 

13 декабря – день 

медведя 

19-23 

декабря 

Новогодние 

сюрпризы 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника.  

Новогодний 

праздник 

 

26-30 

декабря 

Зимние забавы Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями.  Познакомить воспитанников с зимними 

упражнениями: катание на санках, игра в снежки. 

Развлечение на 

прогулочной 

площадке детского 

сада 

26 декабря – день 

подарков  

1 января – Новый год! 

09-13 

января 

Ярмарка 

фольклора. 

Народные 

подвижные 

игры 

Обогащать знания детей о русском фольклоре и о народных 

играх. Формировать здоровый образ жизни. Воспитывать 

внимание, активность, коммуникативные способности. 

Развивать двигательную активность, ловкость, 

пространственное ориентирование. 

Досуг «Колядки» 11 января – 

Международный день 

«спасибо» 
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16-20 

января 

Зоопарк Знакомить с животными жарких стран, их внешним видом, 

местом обитания; расширять кругозор и словарный запас по 

теме. 

Конструирование 

«Построим зоопарк» 

21 января – 

Международный день 

объятий 

23-27 

января 

Покормите птиц 

зимой 

Знакомить детей с птицами. Дать первичные представления о 

поведении птиц зимой. Побуждать детей к бережному 

отношению к птицам, к кормлению их. 

Досуг  

30.01-

03.02 

февраля 

Мир вокруг нас 

(бытовое 

окружение) 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. Побуждать детей 

называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны, сравнивать знакомые предметы. Способствовать 

реализации потребности ребенка в овладении действиями с 

предметами. 

Тематическое 

занятие  

30 января – день деда 

Мороза и Снегурочки  

 

06-10 

февраля 

Русские 

народные сказки 

Воспитывать желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. Во время 

инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Показ сказки 

«Колобок» 

(настольный театр, 

на фланелеграфе) 

7 февраля – день зимних 

видов спорта в России 

13-17 

февраля 

23 февраля –

День защитника 

Отечества 

Знакомить с «военными» профессиями.  

Воспитывать любовь к Родине. Формировать  

первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках 

стремление быть  сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины).  

Поздравительная 

открытка «23 

февраля – День 

защитника 

Отечества» 

 

20-24 

февраля 

«При солнышке 

– тепло, при 

матушке - 

добро". 

Масляная 

неделя. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

 

Развлечение 

«Широкая 

масленица» 

23 февраля  

День защитника 

Отечества 

 

27.02-

03.03 

Очень, очень я 

люблю маму 

Организация всех видов деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке 

Поздравительная 

открытка для мамы 

27 февраля – 

Международный день 
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марта милую свою 

 

  

06-10 

марта 

Смена времен 

года. Весна. 

 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада 

 

 

Коллективная работа 

«Весна» 

 

8 марта - 

Международный 

женский день  

 

13-17 

марта 

Животные и 

птицы весной 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. Учить детей бережному отношению к 

миру природы. 

 

Развлечение 

«Путешествие в 

сказочный весенний 

лес» 

 

 

 

 

 

20-24 

марта 

Растения 

 

Создавать условия для формирования интереса детей к 

растениям. Поощрять любознательность детей при 

ознакомлении с растениями. Знакомить детей с растениями. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать 

растения). Формировать бережное отношение к окружающей 

природе. 

Тематическое 

занятие 

21 марта - 

Международный день 

лесов 

 

27.03-

31.03 

марта 

 

Жители 

водоемов 

Неделя 

открытых 

дверей 

Формировать первоначальные сведения о рыбах; расширять 

представления об их   внешнем виде и образе жизни 

Познакомить родителей с организацией проведения режимных 

моментов, НОД. 

Совместная 

деятельность  

«На пруду» 

27 марта - Всемирный 

день театра  

30 апреля – день защиты 

Земли 

1 апреля - день птиц, 

день смеха 

04-08 

апреля 

Неделя здоровья 

 

 

 

 

Продолжать укреплять здоровье детей. Продолжать учить детей 

под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить 

себя в порядок. При проведении закаливающих мероприятий 

осуществлять дифференцированный подход к детям с учетом 

состояния их здоровья. 

 Досуг 

 

 

 

 

7 апреля - Всемирный 

день здоровья 
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10-14 

апреля 

Космос 

 

 

 

Дать первоначальные представления о смене дня и ночи, о 

разном времени суток. 

 

 

Тематическое 

занятие. 

Конструирование 

«Космический 

корабль» 

12 апреля 

День космонавтики. 

 

 

 

17-21 

апреля 

Неделя сказок. 

Педагогическая 

диагностика 

Продолжать приучать детей слушать сказки.  

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений 

игровыми действиями.  

Побуждение интереса к театрализованной игре. 

 

 

Совместная 

деятельность 

совместно с 

родителями 

 

19 апреля – день 

подснежника 

20 апреля – 

Международный день 

цирка 

 

24-28 

апреля 

 

Я – человек 

Педагогическая 

диагностика 

Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка называть 

имена членов своей семьи. Способствовать формированию 

личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его 

интересам, нуждам, желаниям, возможностям. 

Совместная 

деятельность 

совместно с 

родителями  

29 апреля – Всемирный 

день желаний 

30 апреля – день защиты 

Земли 

 

01-05 

мая 

День победы!  Знакомить детей с родным городом, его названием.  

Формировать уважительное отношение ко взрослым и 

пожилым людям. 

Коллективная работа 

«Праздничный 

салют» 

 

08-12 

мая 

Сады и парки 

моего района 

 

 

 

 

Вызвать интерес  к прогулкам по лесу, на свежем воздухе. 

Дать первоначальное представление о парках и зонах отдыха в 

нашем городе. 

 

 

 

 

Прогулка-экскурсия 

по территории 

детского сада 

 

9 мая - День Победы! 

11мая – Всемирный 

день перелетных птиц 

15-19 

мая 

Насекомые 

 

Формировать у детей первичное представление о насекомых. 

Знакомить с внешним видом взрослых насекомых, некоторыми 

особенностями их образа жизни. Учить различать бабочку, 

жучка по определенным признакам, находить по картинкам, 

правильно называть 

Выставка рисунков. 

Раскраски «В страну 

Насекомию» 

15 мая - День семей 

19 мая – День 

рождения Кубика 

Рубика  
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26-30 

июня 

Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья! 

 

Содействовать созданию эмоционально-положительного 

климата в группе, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности.  Формировать у детей первоначальные 

представления о здоровом образе жизни. 

 

Летнее развлечение 

«Наши лучшие 

друзья солнце, 

воздух и вода» 

 

 

22-26 

мая 

С Днем 

рождения, 

Петербург! 

Напоминать детям название города в котором они живут. 

Побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни 

(в парке, сквере, детском городке). 

Тематическая 

беседа. 

Фотовыставка «Мой 

город Санкт-

Петербург» 

27 мая - День рождения 

Санкт-Петербурга! 

29.05-

02.06 

июня 

Смена времен 

года. Скоро 

лето! 

Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 

Выставка рисунков 1 июня - 

Международный день 

защиты детей 

05-09 

июня 

Неделя 

экологической 

безопасности 

 

 

Формирование у детей экологической культуры и культуры 

природолюбия. 

Формировать у детей основы экологической грамотности: 

представления детей о том, что живая природа нуждается в 

помощи и защите. 

Досуг «Правила 

поведения в лесу» 

 

 

5 июня-Всемирный 

день охраны 

окружающей среды 

9 июня -  

Международный день 

друзей 

12-16 

июня 

Мы живем в 

России 

 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской инфраструктуры): дом, улица, магазин. Напоминать 

детям название города в котором они живут. 

Выставка рисунков 

«Флажок» 

 

12 июня - День России 

 

19-23 

июня 

Нам болезни не 

страшны, с 

физкультурой 

мы дружны. 

 

Формировать начальные представления о здоровом образе 

жизни. Развивать интерес к участию в подвижных играх. 

Развлечение 

«Физкульт –Ура! 

23 июня – 

Международный день 

балалайки 

 



3.6 Особенности организации летнего оздоровительного периода 

     Основная цель работы в летний оздоровительный период - это создание в 

дошкольном учреждении максимально эффективных условий для организации 

оздоровительной работы и развития познавательного интереса воспитанников.  

     Летний оздоровительный период имеет свои, специфичные только для этого 

времени года, возможности, которые необходимо с максимальной степенью 

эффективности использовать при организации каникулярного периода в условиях 

ДОУ. 

     Состояние окружающей природы летом позволяет использовать этот период, в 

первую очередь, как оздоровительный. Солнце, воздух и вода – эффективные средства 

для организации закаливающих процедур и профилактических оздоровительных 

мероприятий с дошкольниками.  

     Летом увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе до 

максимального (7-7,5 часов). 

     Во время пребывания детей на свежем воздухе особое внимание уделяется 

организации двигательной активности детей, для повышения которой необходимо 

предусмотреть:  

- использование разнообразных форм организации двигательной деятельности с 

дошкольниками; 

- чередование мероприятий и игр разной степени подвижности в зависимости от 

особенностей температурного режима; 

- использование летних видов спортивных игр и упражнений; 

- организацию пеших прогулок и походов; 

- организация индивидуальной и подгрупповой работы с детьми по формированию 

основных двигательных навыков и развитию двигательных качеств. 

    Летний период благоприятен для трудового воспитания дошкольников в ходе 

организации соответствующей деятельности детей на участке, в огороде и в цветнике. 

В процессе организации хозяйственно-бытового труда на участке воспитывается не 

только интерес к различным видам труда, сознательное и ответственное отношение к 

ним, но и формируется первоначальное представление детей о природоохранной 

деятельности человека по сохранению окружающей среды. 

    Лето – один из наиболее благоприятных периодов года для проведения активной 

работы с детьми по ознакомлению с природой ближайшего окружения. Именно летом 

для воспитателей открыт весь спектр форм, приемов и методов работы в данном 

направлении, а именно: 

- наблюдения за природными явлениями; 

- целевые прогулки, туристические походы; 

- опытно-экспериментальная деятельность с природными объектами в естественных 

условиях; 

- игровые технологии в экологическом воспитании дошкольников. 

    Для правильной организации активного отдыха необходимо планировать 

мероприятия по предупреждению детского травматизма. 

    В ходе реализации летних оздоровительных мероприятий также решаются 

развивающие и воспитательные задачи, расширяется познавательный опыт 

дошкольников. 

    В структуре образовательного года летний период рассматривается как период 

отдыха от учебной нагрузки. Основная цель образовательной работы в этот период – 

развитие познавательных и творческих способностей детей в разных видах 
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деятельности, предоставлении ребенку возможностей самовыражения, личностного 

роста.  Образовательная работа в летний период планируется как в рамках специально 

организованной образовательной деятельности (физкультурно-оздоровительной 

(физкультурное занятие) и художественно-эстетической направленности 

(музыкальное занятие), художественное творчество), так и в нерегламентированной 

совместной деятельности педагогов и детей в режиме дня, при этом ее содержание 

носит вариативный характер. 

 Приоритетные направления работы в летний период: 

- Игровая деятельность 

- Физкультурно-оздоровительная работа 

- Продуктивно-творческая деятельность 

- Экологическая деятельность 

- Познавательно-исследовательская деятельность 

       Все мероприятия в летний период проводятся на свежем воздухе и носят 

преимущественно культурно-досуговый характер. В дошкольном возрасте культурно-

досуговая деятельность организуется в различных формах: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей 

(законных представителей); 

- физкультурные и познавательные досуги, в т. ч. проводимые совместно с 

родителями (законных представителей) и другими членами семей воспитанников; 

- творческие проекты, площадки, мастерские, и т.д. 

     Для оптимальной организации образовательной работы в летний период 

необходимо создать соответствующие условия. В первую очередь, за счет расширения 

понятия «развивающая образовательная среда», а именно, используя ресурсы 

окружающей природы, доступные детям летом в большей степени, чем в другие 

времена года. Кроме того необходимо организовать условия для организации 

различных видов детской деятельности на прогулке – подготовить необходимый 

инвентарь, который может использоваться на улице.  При создании условий следует 

соблюдать три основных требования: 

1. Первое требование заключается в педагогически правильном и целесообразном 

размещении игровых зон. Распределение игровых зон должно быть таким, чтобы в 

итоге были созданы благоприятные условия для игр детей всех возрастных подгрупп 

в отдельности и для совместных игр детей в целом. Важно, чтобы каждая игровая зона 

располагала достаточной площадью для определенного вида игр, была удобна и 

доступна для игр детей всех возрастных подгрупп, привлекала своим оформлением. 

2. Вторым требованием является наличие многофункционального, 

трансформируемого и вариативного игрового оборудования. Оборудование, 

обладающее такими свойствами, позволит максимально его разнообразить, 

рационально использовать небольшую по размеру игровую площадку. 

3. Третье требование связано с учетом своеобразия игровой деятельности каждой 

возрастной подгруппы, включенной в состав разновозрастной группы. Предметная 

среда на территории дошкольного учреждения включает: 

участки для прогулок, спортивная площадка, площадка по ПДД, цветочные клумбы, 

«ферму», «природный водоем» метеостанцию. 

      На участке каждой группы предусмотрены следующие условия для полноценной 



65 

 

 

 

прогулки детей: 

 площадка для сюжетно-ролевых игр;  

Площадка для сюжетно-ролевых игр должна быть промаркирована, и находиться в 

полутени. Содержание игр должно соответствовать возрасту и постоянно 

пополняться. Атрибуты для игр должны быть сделаны из материала, который можно 

обрабатывать и должны храниться в закрытом контейнере. 

 площадка для игр с песком, ветром, водой;  

Песочницы располагают в стороне от площадки, предназначенной для свободной 

двигательной активности детей, так как к песочнице доступ должен быть свободным 

со всех сторон. Игрушки размещают на одном бортике, а плоскостные изображения 

домов, деревьев, машин, людей, дорожных знаков, животных, необходимые для игр с 

песком, вставляют колышком в отверстие на другом бортике песочницы или в 

специальные контейнеры. Инвентарь, материалы, атрибуты  для игр с песком: 

- песочницу с увлажнѐнным песком, собранным в горку; 

- совки, формочки, ведѐрочки, воронки, ведерки, грабли, сито; 

- плоскостные игрушки (дома, деревья, человечки, животные), объѐмные игрушки 

(машинки и прочее); 

- природный материал: ракушки, шишки, камни, веточки; 

- модели построек: мосты, ворота, замки. 

         Для игр с водой можно выносить надувные бассейны, большие тазы или ванны. 

Игрушки для игр с водой (надувные, резиновые и плавающие лодочки, катера и 

прочее, а также пластмассовые и полиэтиленовые баночки, бутылочки) раскладывают 

на бортиках бассейна или на столе, который располагается рядом. Инвентарь, 

материалы, атрибуты  для игр с водой: 

- игрушки - средства передвижения: лодочки, плоты, парусники; 

- природный материал: камушки, ракушки; 

- предметы для игр экспериментирований с водой: сосуды, насадки с различными  

-отверстиями, емкости разного объема, формы различной степени прозрачности.  

 уголок экспериментирования 

 Ознакомление с каким-либо предметом или явлением дает наиболее оптимальный 

результат, если он носит действенный характер. Специально организованная 

исследовательская деятельность позволяет воспитанникам самим добывать 

информацию об изучаемых явлениях или объектах, а педагогу сделать процесс 

обучения максимально эффективным и более удовлетворяющим естественную 

любознательность дошкольников. 

Летом растения, насекомые большую часть дня находятся в поле зрения ребенка. 

Более доступными для детей становятся глина, почва, вода, песок, воздух, камни - как 

материал для исследования. О свойствах, качествах, взаимосвязи этих природных 

объектов и использовании их человеком ребята узнают в процессе проведения 

простейших опытов и экспериментов. 

 зона для чтения книги, продуктивной деятельности, настольно-печатных игр, 

конструктивных игр, ручного труда, для работы с природным материалом. 

Зона спокойных игр может быть оборудована в уединенном месте. Здесь 

устанавливаются ленточные, квадратные, прямоугольные, трапециевидной формы 

столы. Форма таких столов позволяет их блокировать в виде буквы «П» или 

многоугольника, они удобны для настольных игр, самостоятельных занятий лепкой, 
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рисованием, конструированием, ручным трудом на воздухе. 

- небольшие модули-накопители для размещения инвентаря, материала, игр; 

- разнообразные изобразительные материалы: разные виды бумаги, краски, кисточки, 

карандаши, фломастеры, разноцветные мелки, пластилин, и т.д.; 

- природный материал; 

- бросовый материал: лоскутки, ленты, картинки для составления коллажа. 

- настольно-печатные игры. 

      В летний оздоровительный период детей часто объединяют  в разновозрастные 

группы. Эту особенность комплектования групп летом необходимо учитывать при 

организации различных видов детской деятельности. При организации детской 

деятельности педагог должен опираться на ведущие мотивы каждого возрастного 

периода. Для старших дошкольников результативен мотив помощи малышам, 

постановка ребенка в позицию «взрослого», ответственного, знающего, как и что 

нужно делать в тот или иной режимный момент. Для младших дошкольников 

побуждающими служат игровые  мотивы, а также мотивы помощи слабому, 

нуждающемуся. При этом нельзя ставить старших дошкольников в постоянную 

зависимость от желаний и нужд малышей. Они должны иметь возможность 

объединяться с детьми своего возраста. 

Формы работы, используемые в летний период 

• Игровые часы. 

Во время игрового часа дети знакомятся с различными играми (народными и 

современными).        Музыкальные часы. 

Это время самой разнообразной деятельности: дети могут разучивать новые песни, 

петь те, которые им хорошо знакомы, танцевать, играть в музыкальные игры и. д. 

• Выставки. 

Организация выставки побуждает родителей и детей к совместному творчеству, 

содействует развитию творчества, воображения. 

• Игры-путешествия. 

Игра-путешествие представляет собой последовательное посещение различных точек 

на ранее приготовленном маршруте. Перед детьми ставится задача, имеющая игровой 

характер (направляются в гости к игровому персонажу). На маршруте необходимо 

организовать остановки, где детям будут предлагаться различные игры и задания. 

Педагоги разделяют между собой функции: часть из них сопровождает детей по 

маршруту, а другие находятся на своих точках и организуют для них задания. 

• Творческие мастерские. 

Мастерская представляет собой пространство, организованное так, чтобы можно было 

удобно заниматься предлагаемым видом деятельности (стоят столы, стулья). Там же 

находятся необходимые материалы. По возможности мастерскую лучше украсить 

(повесить табличку с названием, рисунки, плакаты, поделки.). Дети могут принять 

участие в любой заинтересовавшей их мастерской. Кто-то сможет попробовать себя в 

разных видах деятельности. 

• Праздники, досуги 

Народные праздники выполняют функцию приобщения детей к богатствам родной 

культуры. Достаточно организовать знакомство детей с народными культурными 

традициями в соответствующей их возрасту форме. 
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• Экологическая тропинка 

Экологически ориентированная активность позволяет дошкольникам овладеть 

умением экологически целесообразно вести себя в природе. Ребѐнок накапливает 

нравственно - ценностный опыт отношения к миру, что придаѐт его деятельности 

гуманный характер. 

• Наиболее традиционными ―экологическими пространствами‖ как формами 

организации зелѐной зоны в детском саду являются групповые уголки природы, 

традиционно летом в детском саду создаѐтся огород. Его наличие способствует 

осуществлению непосредственного контакта ребѐнка с объектами природы, ―живое‖ 

общение с природой, наблюдение и практическая деятельность по уходу за ними. 

• На участке детского сада так же создаѐтся развивающая экологическая среда. 

Рядом с ребѐнком находятся сами объекты природы, содержащиеся в нормальных (с 

экологической точки зрения) условиях и наглядно демонстрирующие особенности 

своего строения и функционирования. 

3.7 Культурно-досуговая деятельность 

Организация досуга  является составной частью образовательного процесса 

дошкольного учреждения. Данный раздел программы посвящен особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Организация праздников, 

развлечений, детских творческих дел способствует повышению эффективности 

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. 

Именно деятельность в свободное время воспитывает ребенка, способствует 

развитию памяти, формирует духовный мир, мораль. Дети учатся правильному 

отношению друг к другу и старшему поколению. У них развивается эстетическое 

чувство к прекрасному, умение ценить материальные и духовные ценности, а также 

умение ими пользоваться. 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

тема форма проведения дата 

Праздники 

1 «Новый год» музыкальный праздник  с 20 по 23 декабря 2022 

2 «С днем защитника 

Отечества. 23 февраля» 

физкультурно-музыкальный 

праздник 

с 17 по 22 февраля 2023 

3 «Международный женский 

день. 8 Марта» 

музыкальный праздник с 2 по 7 марта 2023 

Выставки коллективных работ 

1 «Времена года в декоративно-прикладном искусстве. Осень. 

Хохлома»  

к 10 сентября 2022 

2 «Зимняя сказка» к 1 декабря 2022 

3 «Весенний пейзаж» к 1 марта  2023 

4 «Цветочные фантазии» к 1 июня 2023 

Акции 
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1. «Круг жизни» Экологическая акция по 

сбору макулатуры 

Сентябрь, декабрь, март 

 

 

Планирование культурно-досуговой деятельности с детьми на учебный год 

 

месяц неделя Название досугов, развлечений, 

праздников 

в группе 

сентябрь I   

II   

III «Нам весело»  

IV «В гостях у клоуна Горошка» 

(развлечение с родителями) 

Развлечение, досуг «В 

гостях у желтых листьев» 

октябрь I «Листики летят – это листопад»  

II «Зайка - огородник»  

III «Про Мишку - капризулю»  

IV «В гости к бабушке Марусе» 

(фольклорное развлечение  

с родителями) 

Развлечение, досуг «В 

гостях у желтых листьев» 

ноябрь I «Кто в домике живет?»  

II «На прогулку мы идем»  

III «Мы едем, едем, едем…»  

IV «Хорошо рядом с мамой» 

(досуг) 

 Путешествие в сказку. «В 

гостях у сказки» 

декабрь I «Первый снег»  

II «Хоровод в лесу»  

III «Новогодняя елка для зверей»  

IV «В гостях у новогодней елочки»  

V «Зимние забавы» 

(развлечение) 

Развлечение, досуг 

«Новогодняя елка» 

январь II «Бабушка Зима»  

III «Едем в зоопарк»  

IV «В гостях у Сороки-белобоки» 

(фольклорное развлечение  

с родителями) 

Развлечение, досуг «Как 

снеговик друзей искал» 

февраль I «Ах как весело у нас…»  

II «Заюшкина избушка»  

III «Вместе с папами шагаем»  

IV   

март I «Маму поздравляют малыши» Развлечение «В гостях у 

Айболита» 

II «Все рады солнышку»  

III «История про лисичку - плутовку»  

IV «Во поле березка стояла…»  

V «Как лягушка подружку искала» 

(развлечение с родителями) 

Досуг «В гостях у 

колобка». Сюжет (с 

музыкой), имитация 

движений животных из 

сказки 

апрель I «Если только захотеть – станешь 

сильным, как медведь…» 
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II «Путешествие на веселой ракете»  

III «Приключения Колобка»  

IV «Весенние проказы  

солнечного лучика» 

(фольклорное развлечение  

с родителями) 

Досуг «Путешествие на 

весеннюю поляну» 

май I «Парад»  

II «Солнечные зайчики»  

III «Как Мишутка с пчелками 

познакомился» 

 

IV «Веселый концерт» Досуг «Путешествие в 

страну «Насекомию» 

июнь I «Здравствуй Лето!» 

(развлечение с родителями) 

 

II «Как будили Солнышко»  

III «Солнышко и пальчики»  

IV «Солнце, воздух и вода-наши 

лучшие друзья» 

Обыгрывание «Что такое 

лето?» 

 

 

3.8 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

     Развивающая предметно-пространственная среда в группе: содержательно-

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, доступна, безопасна. 

Пространство групп организуется в виде хорошо разграниченных зон, оснащенные 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития выступают:  

- Центр экологии  

- Центр экспериментирования  

- Центр сенсорного развития  

- Центр конструирования  

- Центр сюжетно-ролевых игр  

- Центр основ безопасности  

- Центр игр для развития речи, книжный уголок 

- Центр художественного творчества  

- Центр музыкального развития  

- Центр театрализованной деятельности  

- Центр развития физической культуры и валеологии. 
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3.8.1 Оснащение развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с образовательными областями 

 
Направления 

образовательной 

деятельности 

Оснащение 

Игровая  деятельность 

Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

- Игрушки:  

- фигурки животных и героев мультфильмов, 

разноцветные кубики;   

- куклы (по профессиям, пупсы-младенцы), коляски, 

мебель для кукол и все, что связанно с социальной ролью 

семьи и дома; 

- машинки разных размеров, автобусы, самолеты, 

паркинги, гаражи, подъемный кран, строительные 

машинки; 

- игрушки забавы: юла, неваляшка, стучалка, каталки, 

лабринты (серпантинки); 

- развивающие игрушки: сортеры, пирамидки, мозаики, 

шнуровки, рыбалки, бизиборды, пазлы крупные, 

вкладыши больше-меньше, фрукты, овощи. Игрушки с 

музыкальными эффектами для развития слухового 

восприятия; 

- простые конструкторы, деревянные конструкторы по 

сказкам; 

- сюжетно-ролевые игрушки на различные темы: магазин, 

больница, парикмахерская (муляжи продуктов, бытовой 

техники); 

- уголок ряжения с самыми простыми и узнаваемыми 

костюмами (профессии - повар, врач, водитель, строитель); 

- уголок театра: наборы кукол на руку по сказкам, 

пальчиковый театр; 

- комплект для игры на улице: совки, лопатки, грабли по 

росту, песочные наборы, ведра, формочки, лейки, 

песочные мельницы, скакалки, мячи, уличные большие 

каталки в виде животных и автомобилей; 

- комплект для подвижных и спортивных игр: обруч, обруч 

плоский, мячи различных размеров, кегли, массажное 

оборудование (ладошки, тропинки, кочки). 

- предметы оперирования;                                

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта);                                                   

- полифункциональные материалы; строительный 

материал; конструкторы; детали конструктора;                                                             

- материалы; учитывающие интересы мальчиков и 

девочек. 

Приобщение к 

элементарным 

- художественная литература для чтения детям    

 - настольные игры соответствующей тематики;                                                                   
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общепринятым нормам 

и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе моральным) 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;                                                        

- игрушки- предметы оперирования;                                   

- картотека коммуникативных игр;                                                    

- маркеры игрового пространства. 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности 

- иллюстрированный материал, плакаты для 

рассматривания;                                                          

- атрибуты для сюжетно-игровых действий;                        

- уголок ряжения;                                                            

- игрушки – персонажи и ролевые атрибуты;                          

- настольные игры соответствующей тематики;                                                                        

Формирование 

патриотических чувств 

- иллюстрированный материал, плакаты для 

рассматривания;      

- художественная литература для чтения детям -- 

дидактические наборы соответствующей тематики; 

фотоальбомы воспитанников; коллекции.                                                                     

Формирование 

представлений об 

опасных для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них                                                

- иллюстрированный материал, плакаты для 

рассматривания;                                                           

- художественная литература для чтения                 

- дидактические наборы соответствующей тематики;  

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;                       

- игрушки- предметы оперирования;                                   

  

Передача 

обучающимся знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства. 

- иллюстрированный материал, картины, плакаты для 

рассматривания;                                     

- дидактические наборы соответствующей тематики;                                                                         

- игрушки- предметы оперирования;                              

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;                        

- полифункциональные материалы;                                    

- настольные игры соответствующей тематики;                                                                  

- строительный материал;                                               

- конструкторы;                                                                  

-детали конструктора;                                                

- художественная литература для чтения детям  

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально опасным 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям. 

- иллюстрированный материал, картины, плакаты для 

рассматривания;                                        

- дидактические наборы соответствующей тематики;                                                                     

- художественная литература для чтения детям    

- игрушки- предметы оперирования;                              

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;                       

- конструкторы;                                                            

- настольные игры соответствующей тематики;                      
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Для создания условий Коммуникативной деятельности  есть: 

Развитие свободного 

общения со взрослыми 

и сверстниками. 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи воспитаников. 

- картотека словесных игр;                                         

- настольные игры;                                                     

- нормативно-знаковый материал;                                    

- игры на развитие мелкой моторики;                                 

- развивающие игры;                                                            

-  художественная литература для чтения  

-иллюстрированный материал, картины, плакаты  

Познавательно – исследовательская деятельность детей  

Сенсорное развитие - объекты для исследования в действии ( доски-вкладыши, 

мозаика, палочки Кюизенера)                 

 - дидактические игры на развитие психических функций – 

мышлений, памяти, воображения. 

Познавательное 

развитие 

- объекты для исследования в действии  (наборы для опытов 

с водой, песком).                                         

- иллюстрационный материал 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- объекты для исследования в действии, (блоки Дьенеша и 

др.)                  

- развивающие игры с математическим содержанием;                                                             

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

воспитанников. 

- иллюстрации;                                          

- настольно – печатные игры;  

- литература                                                            

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений;                         

- развитие 

литературной речи;                                        

- приобщение к  

словесному искусству. 

- художественная литература для чтения детям                               

- аудио- и видеозаписи литературных произведений;                                                              

- образно-символический материал;                                           

- различные виды театров;                                       

- игрушки-персонажи;                                            

- игрушки- предметы оперирования;                        

- картотека подвижных игр, словесных игр, потешек, 

загадок, пословиц и других форм литературного творчества;                                        

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и 

умений  трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе). 

- игрушки- предметы оперирования;                              

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель. 

предметы быта);                          

- атрибуты для сюжетно-игровых действий;                    
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Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам. 

- игрушки- предметы оперирования;                      

- наглядно-дидактический материал ( виды профессий и т.д.);                                                      

- настольно – печатные игры;                                   - 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек.                    

 

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и 

умений 

конструктивной 

деятельности 

- иллюстрационный материал;                                      

- конструкторы напольные, настольные;             

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Изобразительная деятельность 

Развитие навыков и 

умений 

изодеятельности 

воспитанников                 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд) 

- материалы и оборудование для продуктивной 

деятельности (рисования, лепки);                                                    

- природный, бросовый материал;                                      

- иллюстрированный материал, картинки, плакаты;                                                                     

- дидактические  игры; 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

- иллюстрированный материал, картины, плакаты;                                                                    

- изделия народных промыслов (Дымково) 

Музыкальная деятельность 

Развитие навыков и 

умений музыкально – 

художественной 

деятельности;                        

- приобщение к 

музыкальному 

искусству 

- музыкальный центр;                                              

- пианино;                                                                     

- разнообразные музыкальные инструменты для детей;                                                                    

- подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями;                                                       

- пособия, игрушки, атрибуты;                                

- различные виды театров;                                         

- детские и взрослые костюмы;                                

- шумовые коробочки;                                                 

Двигательная деятельность 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

- оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, 

катания, бросания, ловли, ползания и лазания, 

общеразвивающих упражнений);              

- игры на ловкость ( кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) ;                                                                              

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

- дидактические игры;                                                     

- художественная литература;                                                                     

- картотеки подвижных игр, гимнастик;   
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психического здоровья 

воспитанников 

- иллюстрационный материал                                    

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

- алгоритмы для запоминания последовательности 

культурно-гигиенических навыков;                                           

- художественная литература;                                  

- иллюстрированный материал, картинки, плакаты;                                                                 

Формирование 

начальных  

представлений о 

здоровом образе жизни 

- иллюстрированный материал, картинки, плакаты;                                                                       

- дидактические игры соответствующей тематики;                                                                  

- художественная литература для чтения детям и самими 

детьми; (по возрасту);                    

- игрушки – персонажи;                                          

 

3.8.2 Материально-техническое обеспечение 

 

         Группа оснащена следующими техническими средствами обучения:  

   Магнитофон -___ шт.  

   Групповые помещения:  

• Столы детские (Н=росту) h-0 – ___ шт. 

                  Столы детские (Н=росту) h-00 – ___ шт.                                         

• Стулья детские (Н=росту) h- 0 – ___ шт. 

Стулья детские (Н=росту) h-00- ___ шт. 

• Мебель игровая детская – ___ шт. 

• Игровые уголки – ___ шт. 

• Книжная выставка – ___ шт. 

• Кровать ясельная - ___ шт. 

• Раскладушки – ___ шт. 

• Мольберт – ___ шт. 

           Раздевалка:  

• Шкаф для одежды - ___ шт. 

• Скамейка для раздев - ___ шт. 

 

3.8.3 Учебно-методическая литературы 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования/ Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Первая младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 

          ОО « Социально-коммуникативное развитие»: 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально– коммуникативное развитие 2 - 3.– М: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 
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Бондаренко Т.М. Приобщение дошкольников к труду. Практическое пособие для 

старших воспитателей, методистов и педагогов ДОУ. – Воронеж: ООО «Метода», 

2014 – 208с. 

 

ОО «Познавательное развитие»: 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Первая младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы 

по формированиюэ экологической культуры у детей дошколного возраста СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

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

представлений 2 – 3.– М :МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021 

 

ОО  «Речевое развитие»: 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 2 – 3.– М :МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 

         Наглядно-дидактическое пособие (12 листов) 

         Развитие речи в детском саду.  

         Для занятий с детьми 2-3 лет. В.В. Гербова 

 

           

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Колдина Д.Н. Лепка в ясельных группах детского сада 2 – 3.– М :МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020 

          Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая 

группа. 

          Учебно-методическое пособие «Цветной мир», 2016  

          Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. Комплекснные  занятия по   

          изобразительной деятельности. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Методкнига, 2018 

          ОО «Физическое развитие»: 

Аверина И.Е. «Физминутки и динамические паузы паузы в ДОУ» Москва, 2006 г 

Вавилова Е.Н.  «Учите детей бегать, прыгать, лазать, метать» Москва. 

Фролов В.Г., Г.П.Юрко «Физкультурные занятия на воздухе» 
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