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 ВВЕДЕНИЕ 

 Настоящая рабочая программа образовательной деятельности в первой младшей группе 

общеразвивающей направленности (далее – Программа) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №36 Московского района Санкт-

Петербурга определяет содержание и организацию образовательной деятельности для детей в 

возрасте 2-3 лет в группе общеразвивающей направленности, которая находится на площадке по 

адресу: Санкт-Петербург, улица Звездная, дом 9, корпус 2, Литера А. 

Программа разработана на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-

р;  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

• Методических рекомендаций по использованию примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, разработанными Федеральным государственным 

автономным учреждением Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Федеральный институт развития образования»;  

• Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения до 

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

М.А. Васильевой (2019 г), которая является инновационным общеобразовательным 

программным документом для дошкольных учреждений, разработанным с учетом 

новейших достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного 

образования.  

• Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»;  

• Устава и других локальных актов ГБДОУ.  

• Образовательной программы дошкольного образования  Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №36 Московского района Санкт-

Петербурга. 

При разработке Программы учитывался интегративный подход к отбору и организации 

содержания образования. 

Программа ориентирована на учет:  

- интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (воспитанников) и 

заказчиков образовательных услуг (родителей воспитанников, их законных представителей);  

- сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных традиций;  

- возложенного на ГБДОУ государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ).  

Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и 

способностей детей старшего дошкольного возраста в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) 

направления развития и образования,  обучающихся ГБДОУ (далее – образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,  речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 
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отношений. Программа раскрывает содержание совместной деятельности воспитателя и детей 

дошкольного возраста. 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС 

дошкольного образования. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены методики, 

формы организации образовательной работы, выбранные и разработанные самостоятельно 

участниками образовательных отношений, направленные на развитие детей  дошкольного 

возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и (или) 

культурных практиках. Рекомендуемый объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений – не более 40% от общего объема Программы.  

Программа подчеркивает особую роль семьи в сотрудничестве с детским садом, 

концептуальным подходом которой является – развитие субъективной позиции родителей в 

педагогическом образовании, то есть развитие ответственного, активного отношения к 

образовательной деятельности.  

Программа  может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп.  

 

I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи реализации  рабочей программы образовательной деятельности 

в первой младшей группе (2-3 года) общеразвивающей направленности. 

Главной задачей при составлении Программы первой младшей группы, является создание 

программного документа, помогающего воспитателям старшей группы организовать 

образовательно-воспитательный процесс с детьми старшего дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Ведущие цели Программы первой младшей группы — создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе первой младшей группы уделяется развитию личности 

ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как:  

• патриотизм;  

• активная жизненная позиция;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным ценностям.  

 Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

двигательной, коммуникативной, самообслуживания и элементарного бытового труда,  

познавательно-исследовательской, конструирования из разного материала, музыкальной, 

изобразительной, восприятия художественной литературы и фольклора.  

      
Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
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– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

  

  

1.1.1. Принципы и подходы к формированию  рабочей программы первой младшей 

группы(2-3 года) 

Рабочая программа первой младшей группы построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. При разработке 

рабочей программы группы раннего возраста фундаментальной основой являлись лучшие 

традиции отечественного дошкольного образования: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая 

роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. 

Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Содержание рабочей программы группы раннего возраста основывается на важнейшем 

дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о 

том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга 

процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» 

(В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках реализации основной образовательной 

программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

В  рабочей программе первой младшей группы  комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка от  2 до 3 лет. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. 

А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

 Рабочая программа  первой младшей группы:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
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• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной 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. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Приоритет рабочей программы  группы раннего возраста - воспитание свободного, 

уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить 

к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность рабочей программы  группы раннего возраста 

В рабочей программе  группы раннего возраста большое внимание уделяется воспитанию в 

детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, 

что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым 

будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей. 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных 

гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

Рабочая программа группы раннего возраста нацелена на развитие в детях 

познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в его Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит рабочая программа  группы раннего возраста 

перед педагогами ДОУ, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 

полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной 

активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. Рабочая программа 

группы раннего возраста направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах 

организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям 

ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т. д.). 
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1.1.2. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей в  первой младшей группе. 

Возрастные психофизические особенности детей дошкольного возраста  

                                                  (от 2 до 3 лет) 

     На третьем году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая 

деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-

деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, 

наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 

    В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм, одновременно воспринимая их и уточняя 

физические качества. При этом происходит ознакомление с основными фигурами. С помощью 

взрослого ребенок упражняется в установлении сходства   и различий между предметами, 

имеющими одинаковые названия. При обучении и правильном подборе игрового материала дети 

осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 

строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти 

действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

    Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 

переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они 

активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу 

спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

   К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им 

жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

   На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра.  

   В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. Успехи в 

развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность 

приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в 

руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до 

конца, добиваясь результата. 

   Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Дети усваивают названия 

предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно 

организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, 

в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

    В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам. Важным приобретением речи и мышления 

является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения, которая позволяет 

детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу 

показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. 

Дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних 

событиях или вещах, связанных с их личным опытом.  

     Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается 

активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

   Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-

заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

    Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят 

успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев 

после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние 

небноязычные(т, д, н), задние небноязычные(г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а 
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также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. Вначале 

произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних 

случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других - что он сам упал и ушибся. 

    К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

   На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 

«красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

   Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть  любую пищу, умываться и мыть 

руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 

(состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

   На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность 

общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от 

языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 

общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. 

    На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее 

при помощи взрослого игры. Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности 

и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и 

действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в 

группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы 

мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д.  

    Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему 

сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему 

к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты 

всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

    Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 

активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать поведение 

ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с взрослым. 

   С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой - он 

осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 

понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 
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На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться  предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает 

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

активность ребёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное  значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не только инструкцию, 

но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослыми 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 – 1 500 

слов. 

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

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

конструирование. 

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

игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём годам дети 

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

Основной формой мышления становится наглядно - действенной. Её особенность заключается в 

том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём реального 

действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

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

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

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

возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, 

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

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения  рабочей программы    

Специфика раннего возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка  раннего  возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 
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Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

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

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ 

имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

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

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 
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• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

1.2.3. Система оценки результатов освоения  рабочей программы в первой младшей 

группе 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей.   

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения рабочей программы второй 

младшей группы отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки 

качества дошкольного образования. В первую очередь, речь идет о постепенном смещении 

акцента с объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной 

среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной 

жизни дошкольников.  

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят 

с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно 

переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, 

то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога 

при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: коммуникации со 
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сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, 

принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); игровой деятельности; 

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); художественной деятельности; физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Анализ осуществляется в соответствии  с  показателями развития ребенка по  образовательным 

областям, представленным в общих диагностических листах  по каждому возрасту. Для этого 

заполняются  соответствующие карты  наблюдения  на группу.   Карты  наблюдения  позволяют 

получить наглядную картину усвоения программного содержания, как по группе, так и 

суммарные показатели по каждому ребенку. Это помогает педагогам планировать 

индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы в содержание образовательной 

деятельности. Низкие показатели  на конец года указывают педагогам на  области, в отношении 

которых должна быть усилена работа с отдельными детьми или всей группой. 

    Методика оценивания  предусматривает  критерии выставления того или иного балла по 

каждому  параметру. Параметры, оцениваемые специалистами, выделены в отдельные 

подразделы. Все данные заносятся в сводные таблицы оценки динамики детей.  (приложение № 

1) 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Общие положения. 

Важнейшим условием реализации рабочей программы  является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: обеспечение эмоционального благополучия 

детей; 

− создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

− развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

− развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

− проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

− создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

− обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

− обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

− обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

− обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
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Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО созданы условия для проявления 

таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 

новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря 

этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь   и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

 

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 года до 3  лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как 

в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы 

2.3.1. Образовательная область 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии 

к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать 

умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу 

взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать 

детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый 

занят. 
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение 

называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 

остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в 

ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала 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; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки 

на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности.  

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и 

т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», 

«опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

2.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях 

между ними. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и 



15 
 

т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по 

способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предмета ми, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 

маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и д 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать 

обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–

6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 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.). 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр. 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

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

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть 

их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 



16 
 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают 

многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 

снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 

снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

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

2.3.3. Образовательная область  «Речевое развитие» 

  

 Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети 

Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об 

этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой 

песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

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). 
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Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 

«Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

2.3.4.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавнаяи др.), их форму, 

цветовое оформление. 

 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, 

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 

следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению 

ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного 

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

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 
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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 детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

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

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

 

 

 

Музыкально-художественная деятельность 

 

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. 
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2.3.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

 

Физическая культура 

 Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

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

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину 

с места, отталкиваясь двумя ногами. 

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

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей 

играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

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

цыплята, и т. п.). 

 

 

 

 

2.4.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

 

 

Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня обученности 

детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, 

важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 

этом содержанием обучения организованной образовательной 

деятельности может быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в 



20 
 

индивидуализации обучения 

Отдельной формой организованной образовательной деятельности, используемой в 

образовательном процессе, являются игровые обучающие ситуации, в которых 

выделяют три типа: 

• игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения животных и 

растения) позволяют провести сопоставление живого объекта с неживым аналогом (по 

внешнему облику и способу функционирования (поведения)); 

• игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на 

использовании кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая детей в 

общение с ними, активизировать познавательную деятельность дошкольников, обобщить 

и закрепить полученные знания; 

• игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети выступают в 

качестве путешественников, воспроизводят ситуации экологического наблюдения и 

исследования, обсуждают и решают проблемные ситуации, систематизируют свои 

впечатления в продуктивных видах детской деятельности (лепке, рисовании). 

В процессе организованной образовательной деятельности, так же, как и в процессе 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов реализуются различные виды 

деятельности: 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

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

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями; восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

 

Каждому виду деятельности соответствуют разнообразные формы работы с детьми: 

Виды деятельности Формы работы 

Игровая игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, 

подвижные, народные), самодеятельные игры (сюжетно-

ролевые, театрализованные, конструктивные). 

Познавательное развитие 

Развитие речи 

беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов, 

отгадывание загадок, словесные и настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, сюжетные игры 

Познавательно-

исследовательская 

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, обследование предметов, 

коллекционирование, моделирование, познавательно-

исследовательские проекты, дидактические и конструктивные 
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игры 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, различные 

виды театра. 

Самообслуживание и 

общественно-полезный 

труд 

поручения, познавательные опыты, совместный (коллективный) 

труд , наблюдения за трудом взрослых, игровые ситуации 

(обучение игрушек трудовым действиям) 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

игры-конструирования из различных видов конструкторов 

Изобразительная мастерская, клуб по интересам, творческие проекты 

эстетического содержания 

Музыкальная слушание, пение, игра на детских музыкальных инструментах, 

танцы, музыкальные импровизации, музыкально-дидактические 

и подвижные игры под музыку, инсценировки, занятия в 

музыкальном зале. 

Двигательная утренняя гимнастика, подвижные игры, народные подвижные 

игры, игровые упражнения, праздники, физкультурные минутки, 

занятия в спортивном зале 

 

 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного 

опыта можно выделить следующие группы методов реализации Программы: 

• методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

• методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

• методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности. 

 

Группа методов Основные методы 

методы мотивации и 

стимулирования развития у детей 

первичных представлений и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности 

поощрение – одобрение, похвала, награждение 

подарком, эмоциональная поддержка, проявление 

особого доверия, восхищения, повышенного внимания 

и заботы; 

наказание – замечание, предупреждение, порицание, 

индивидуальный разговор, временное ограничение 

определённых прав или развлечений; 

образовательная ситуация; 

игры; 
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соревнования. 

методы создания условий, или 

организации развития у детей 

первичных представлений и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности 

приучение к положительным формам общественного 

поведения; 

упражнение; 

образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи, 

взаимодействия со сверстниками, проявления 

уважения к старшим). 

методы, способствующие 

осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения 

и деятельности 

рассказ взрослого; 

пояснение и разъяснение; 

беседа; 

чтение художественной литературы; 

обсуждение; 

рассматривание и обсуждение; 

наблюдение. 

Формы и методы работы с детьми по образовательным областям 

Социально – коммуникативное развитие 

вид деятельности совместная 

деятельность 

режимные моменты самостоятельная 

деятельность 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

восприятие 

Игровое упражнение, 

индивидуальная 

игра, совместная с 

воспитателем игра, 

совместная со 

сверстниками игра, 

(парная), беседа, 

наблюдение, 

рассматривание, 

чтение, 

педагогическая 

ситуация, праздник, 

экскурсия, ситуация 

морального выбора 

В утренний отрезок 

времени, во время 

культурно – 

гигиенических процедур, 

на прогулке, 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, во второй 

половине дня 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Совместная с 

воспитателем игра, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

беседа, 

индивидуальная 

работа 

Во время НОД, прогулок, 

беседы и индивидуальная 

работа в утренний 

отрезок времени 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Совместная с 

воспитателем игра, 

чтение, 

Во время культурно – 

гигиенических процедур 

и возвращения с прогулки 

самообслуживание, 

дидактические 

игры 



23 
 

рассматривание 

иллюстраций 

трудовое воспитание на 

прогулке 

Формирование основ 

безопасности 

Индивидуальная 

игра, совместная с 

воспитателем игра 

чтение, беседа, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игровая деятельность и 

беседы на прогулке 

Педагогические ситуации 

в течение всего дня 

Дидактические 

игры 

Познавательное развитие 

вид деятельности совместная 

деятельность 

режимные моменты самостоятельная 

деятельность 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Игровое упражнение 

совместная с 

воспитателем игра, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

индивидуальная 

работа чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

самостоятельная игра, 

показ действий, 

сенсорный тренинг 

Во время НОД, на 

прогулке показ действий, 

игровые упражнения, 

рассматривание, 

индивидуальная работа, 

беседы в утренний 

отрезок времени 

Игровая 

деятельность 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Совместная с 

воспитателем игра, 

индивидуальная 

работа, беседа 

Игровая деятельность во 

вторую половину дня, 

индивидуальная работа и 

беседы в утренний 

отрезок времени 

 Игровая 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Совместная с 

воспитателем игра, 

рассматривание 

иллюстраций, 

объяснение, решение 

маленьких логических 

задач, загадок 

Во время НОД, во вторую 

половину дня 

Игровая 

деятельность 

Ознакомление с 

миром природы 

Рассматривание 

иллюстраций, 

наблюдение, 

совместная с 

воспитателем игра, 

объяснение, чтение 

Наблюдение, объяснение 

на прогулке, чтение и 

игровая деятельность в 

течение всего дня 

Игровая 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций 

Речевое развитие 

вид деятельности совместная деятельность режимные моменты самостоятельная 

деятельность 

Развитие речи Рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

Во время НОД игровая 

деятельность, в утренний 

 Игровая 
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чтение, игры с 

воспитателем 

отрезок времени беседы деятельность 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

чтение, совместная с 

воспитателем игра 

В утренний отрезок 

времени игровая 

деятельность, беседы, во 

вторую половину дня 

чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Рассматривание 

иллюстраций, 

игровая 

деятельность  

Художественно – эстетическое развитие 

вид деятельности совместная 

деятельность 

режимные моменты самостоятельная 

деятельность 

Приобщение к 

искусству 

Рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

чтение, пение, слушание 

музыкальных 

произведений 

Слушание музыкальных 

произведений, чтение, 

беседы в течение всего 

дня 

Рассматривание 

иллюстраций 

Изобразительная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

чтение, совместная с 

воспитателем игра, 

игровое упражнение, 

индивидуальная работа, 

показ 

Беседы, индивидуальная 

работа в первую 

половину дня, игровая 

деятельность в вечернее 

время 

Художественное 

творчество 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

чтение, совместная с 

воспитателем игра, 

индивидуальная работа, 

показ, самостоятельные 

игры 

Индивидуальная 

деятельность, беседы в 

утренний отрезок 

времени; чтение, игровая 

деятельность в течение 

всего дня 

Игровая 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание песен и 

музыкальных пьес, 

пение, выполнение 

простейших 

танцевальных 

упражнений вместе с 

музыкальным 

руководителем 

(воспитателем) 

праздник 

Слушание песен в 

течение всего дня, на 

НОД выполнение 

танцевальных 

упражнений 

 Игровая 

деятельность 

Физическое развитие 

вид 

деятельности 

совместная деятельность режимные моменты самостоятельная 

деятельность 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

Индивидуальная игра, 

совместная с 

воспитателем игра 

чтение, рассматривание 

Беседы и игровая 

деятельность во время 

зарядки, прогулок 

культурно – 

Игровая 

деятельность 
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образе жизни иллюстраций гигиенических процедур, 

утром индивидуальная 

работа 

Физическая 

культура 

Совместная с 

воспитателем игра, 

самостоятельная 

деятельность, показ 

На протяжении всего дня 

игровая деятельность 

Игровая 

деятельность 

 

2.5.Способы и направления поддержки детский инициативы. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. Младшие дошкольники — это 

в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности 

составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 

 

2.6.Взаимодействие взрослых и детей в игровой деятельности 

III. Классификация игр детей дошкольного возраста 

Классы игр Виды игр Подвиды игр  

Игры, возникающие по 

инициативе ребенка 

  

Игры-экспериментирования 

  

1. Игры с природными 

объектами. 

2. Игры со специальными 

игрушками для исследования. 

3. Игры с животными 

Сюжетные самодеятельные 

  

1. Сюжетно-отобразительные. 

2. Сюжетно-ролевые. 

3. Режиссерские. 

4. Театрализованные 

Игры по инициативе взрослого 

  

Обучающие 

  

1. Сюжетно-дидактические. 

2. Подвижные. 

3. Музыкально-дидактические. 

4. Учебные 

Досуговые 

  

1. Интеллектуальные. 

2. Игры-забавы, развлечения. 

3. Театрализованные. 

4. Празднично-карнавальные. 

5. Компьютерные 
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Игры народные 

  

Обрядовые 

  

1. Семейные. 

2. Сезонные. 

3. Культовые 

Тренинговые 

  

1. Интеллектуальные. 

2. Сенсомоторные. 

3. Адаптивные 

Досуговые 

  

1. Игрища. 

2. Тихие игры. 

3. Игры-забавы 

 

2.7. Содержание психолого-педагогической работы. 

 Сюжетно-ролевые игры. 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 игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей 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 детей 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 

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.). 
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2.8.Взаимодействие педагогического коллектива  с семьями воспитанников. 

Формы работы с родителями 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Формы/ тематика Кратность 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Традиционные 

Общие родительские 

собрания  

 

2-3 раза в год сентябрь 

февраль 

май 

Заведующая ГБДОУ  

 Методист  

Специалисты 

Воспитатели групп 

Заседания родительского 

комитета  группы 

3 раза в год сентябрь 

февраль 

май 

Заведующая ГБДОУ 

Методист 

Воспитатели групп 

Групповые родительские 

собрания 

 

3-4 раза в год сентябрь 

декабрь 

март 

май 

Воспитатели групп 

 

2.9.Совместная деятельность педагогов, детей  и родителей  

 

Формы/ тематика Кратность 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

«День открытых дверей» 

 

1 раз в год  сентябрь – май Воспитатели групп 

Оформление групп (к 

праздникам, развлечениям, 

конкурсам и смотрам) 

в течение года Воспитатели групп 

Благоустройство ДОУ и 

прилегающей территории 

в течение года Заведующая ГБДОУ 

Завхоз 

Методист 

Специалисты 

Воспитатели групп 

Праздники и развлечения: 

«День знаний» 1 раз в год  сентябрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

«День пожилого человека» 1 раз в год  сентябрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

«Осенние развлечения» 1 раз в год  октябрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

«День матери» 1 раз в год  ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

«Новый год» 1 раз в год  декабрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

«Широкая масленица» 

 

1 раз в год  февраль/март Инструктора по 

физической культуре 
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Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

«Международный женский 

день 8 марта» 

1 раз в год  март Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

«До свидания детский сад» 1 раз в год  май Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

Соревнования/ турниры 

Спортивная игра «Папа, мама и 

я – спортивная семья»  

 

1 раз в год  Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели групп 

Спортивные соревнования 

«Сильные, смелые, ловкие 

умелые» 

1 раз в год  Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели групп 

 

Содержание работы с семьями воспитанников  по направлениям: 

ОО  «Физическое развитие»: 

- информирование родителей (законных представителей)  о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, 

прогулками. 

ОО  «Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей  (законных представителей) с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активному отдыху с детьми; 

- заинтересовать родителей (законных представителей) в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью воспитанников  в реализации воспитательных 

воздействий; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями  (законных представителей)  конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно обоснованные принципы  и нормативы.  

ОО «Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению с  взрослыми и сверстниками; 

ОО  «Речевое развитие»: 

- развивать у родителей (законных представителей)  навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

ОО  «Художественно - эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей (законных представителей)  развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми деятельности способствующим 

возникновению творческого вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. 
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План работы с родителями на 2022 - 2023 учебный год. 

 

1 квартал 2 квартал 

Консультации: 

«Адаптация детей в детском саду» 

«Одевайте ребёнка правильно» 

«Развитие самостоятельности у детей раннего 

возраста» 

Родительское собрание: 

«Возрастные особенности детей 2-3 лет» 

  

Консультации: 

«Игры в детском саду и дома» 

«Развитие мелкой моторики» 

«Как повысить иммунитет ребёнку» 

Родительское собрание: 

«Детский сад пришёл в семью» 

  

 

3 квартал 4 квартал 

Консультации: 

«Игры и упражнения для речевого развития»  

«Роль сказки в воспитании детей» 

«Здравствуй безопасное лето»  

Родительское собрание: 

«Секреты общения с ребёнком, развитие речи 

детей раннего возраста» 

  
 

Консультации: 

«Безопасность на дорогах» 

«Безопасный дом» 

«Безопасность на водоёмах» 

Родительское собрание: 

«На год старше. Безопасность детей летом» 

  

 

 

2.10. Коррекционно-развивающая работы с детьми с ограниченными возможностями. 

Принципы построения образовательного процесса 

Построение образовательного процесса при реализации инклюзивной практики, диктует 

необходимость создания структурно-функциональной модели, спроектированной на основе 

интеграции системного, компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих 

педагогов на овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, 

коммуникативными, деятельностными, информационными компетенциями. 

Организация инклюзивной практики во второй младшей группе  строится на следующих 

принципах: 

• принцип индивидуального подхода 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

• принцип социального взаимодействия 

• принцип междисциплинарного подхода.   

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания.   

• принцип партнерского взаимодействия с семьей 

• принцип динамического развития 

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной 

практики — обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально 

развивающихся детей и детей с ОВЗ, т. е. с разными образовательными потребностями. 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них 

специальных образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в группе воспитатели и специалисты психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) выявляют детей с ОВЗ, проводят работу с родителями о 

необходимости обследования и подготовки документов для прохождения ПМПк. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости 

прохождения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) в целях 

проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, согласно 

приказу Министерства образова-ния и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 
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«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии», и определения 

специальных условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об 

образовании в Российской Федерации». 

3. По результатам обследования на ТПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка 

специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под специальными условиями для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем 

Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».) 

4. На основании рекомендаций ТПМПК воспитатели и специалисты ПМПк 

образовательной организации разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или 

адаптированную образовательную программу. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной 

образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной организации 

осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

Проводятся заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута 

и/или адаптированной образовательной программы.  

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В группе создана атмосфера принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей 

обстановка в детском саду является располагающей, почти домашней, в таком случае дети 

быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Воспитание у детей 

доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если 

педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно 

разрешать возникающие конфликты. 

Развитие самостоятельности. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать 

новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация строиться с учетом 

детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. 
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Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе 

с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают 

импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда является вариативной, состоит из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и 

пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная 

меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько 

недель. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

• создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдают за играющими детьми и отмечают, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

• анализируют детей с развитой игровой деятельностью, обращают внимание на  тех, у кого 

игра развита слабо; 

• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги знают детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 

понимают их значимость. 

Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование является 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети имеют возможность участвовать в создании и 
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обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и 

родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение наиболее 

эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего 

мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни 

ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 

празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог: 

• регулярно предлагает детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагает детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяет детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строит обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогает организовать дискуссию; 

• предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда является насыщенной, предоставляет ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержит современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и 

пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В группе  у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения 

своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе создана открытая атмосфера, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Регулярно выделяется время для 

проектной деятельности, создаются условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

• внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать 

им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 
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объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

• планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

• предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел; 

• поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

• организовывает выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться 

в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды в первой 

младшей группе   

Основные требования к организации среды (в соответствии с ФГОС ДО) 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО) подразумевает создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала. Развивающая предметно-пространственная среда группового 

помещения является частью целостной образовательной среды дошкольной организации. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна 

обеспечивать и гарантировать:  
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• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

• создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность,   

• построение вариативного развивающего образования,   

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми 

• создание равных условий  

Т.О. можно сделать вывод о том что, среда должна быть не только развивающей, но 

и развивающейся. 

Принципы конструирования предметно-пространственной среды в группе основаны 

на психолого-педагогической концепции современного дошкольного образования, которая 

сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка. 

• содержательно-насыщенной 

• трансформируемой 

• полифункциональной 

• доступной 

• безопасной 

Основные принципы организации среды  в первой младшей группе  

Особое внимание уделяется пространству, организованному при помощи предметов. Они 

по-разному включаются в «поле» активности личности: как окружение, как фон, обстоятельство, 

как место или центр действия.  

Предметная структура моделируется на трех уровнях в зависимости от развития детей. 

Такой подход позволяет ребенку выбрать способ действия в среде или самостоятельно 

опробовать еще незнакомый, соответствующий уровню его развития.  

Трехуровневое моделирование среды позволяет ребенку: 

• Видеть образец для зрительного, слухового и речевого эталона.  

• Самостоятельно выбирать способ действия, подобрать незнакомые прежде.  

• Создавать интересные модели, разворачивать их в творческую импровизацию. 

Оборудование группы является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивают максимальный для определенного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

• Групповые помещения.  

В группах созданы условия для всестороннего развития детей. В соответствии с 

современными требованиями оборудованы игровые центры. В них в соответствии с возрастом 

подобраны дидактические игры, организованы различные выставки, коллекции, 

аудиопроигрыватели, сборники аудиозаписей и так далее. Перечень материалов. 

В каждой группе организовано пространство для игр мальчиков и девочек, что благотворно 

влияет на ролевую социализацию детей. Оформлены сюжетно – ролевые игры, подобраны 

разные виды конструкторов.  
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У детей в группах есть возможность при необходимости уединиться.  

В предметно – развивающей среде каждой группы большое внимание уделяется 

формированию здорового образа жизни и навыкам безопасного поведения.  

В каждой группе  в соответствии с требованиями СанПиНа оборудована учебная зона и 

развивающие центры.    

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

 центр сюжетно-ролевых игр; 

• Сюжетно-ролевые игры: «Салон красоты»,  «Больница»,  «Семья», «Строительство». 

 уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• Настольный театр  

• Пальчиковый театр  

• Театр на фланелеграфе 

• Театральные костюмы 

• Театрализованные игры 

 книжный уголок; 

• Полка книжная  

• Портреты писателей 

• Художественная литература 

• Папка «Художники-иллюстраторы детской книги» 

 зона настольно-печатных игр; 

 центр художественного творчества (выставка детского рисунка, детского 

творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• Стеллаж мебельный  

• Альбомы с образцами народно-прикладного искусства «Гжель», «Хохлома», 

«Жостово», «Полох –Майдан»,  «Городец» и т.д. 

• Образцы народно-прикладного искусства: дымковская барышня, козлик; образцы 

хохломской посуды; гжельская игрушка; шкатулка в стиле «палех» 

• Гуашь 

• Цветные карандаши 

• Акварельные краски 

• Простые карандаши 

• Трубочки для выдувания 

• Кисти для рисования 

• Непроливайки 

• Кисти для клея 

• Цветная бумага 

• Ножницы 

• Пластилин 

• Глина 

• Доски для лепки 

• Тряпочки для аппликации 

• Клеенки для аппликации 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

• Стенка мебельная  

• Комнатные растения  

• Календарь природы  

• Глобус  

• Игры: 

- 1 раздел «Растительный мир»  

- 2 раздел «Птицы»  

- 3 раздел «Животный мир»  
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 физкультурно-оздоровительный центр; 

• Полки  

• Мячи резиновые  

• Кегли  

• Змейка, коврик, дорожка для профилактики плоскостопия 

• Спортивные игры: бадминтон, кегли 

• Маски и медальки для подвижных игр 

• Игры:  с бегом, с прыжками, с лазанием, с метанием. 

• Игры народов  Поволжья 

• Игровые упражнения с мячом:   (элементы футбола); (элементы баскетбола); (элементы 

бадминтона)  

 опытно-экспериментальная лаборатория; 

• Мини-лаборатория (материалы и оборудование) 

• Картотека опытов и экспериментов 

 центр космического пространства; 

• Макет «Космос» 

• Папка-передвижка «Первые космонавты» 

• Энциклопедическая литература 

• Демонстрационный материал «Детям о космосе» 

• Игры  

 познавательно – игровой центр ОБЖ; 

• Стол - тумба   

• Макет перекрестка  

• Художественная литература по ПДД, ППБ, ЗОЖ 

• Коллекция «Опасные предметы» 

• Папки-передвижки: «По тропинке к здоровью», «Здоровье наше богатство», «Здоровый 

образ семьи», «Безопасное общение, «Опасные предметы и явления», «Безопасность на 

дороге», «Правила дорожного движения»  

• Жезл полицейский  

• Фуражка полицейская  

• Игры по ППБ  

• Игры по ПДД 

• Игры по ОБЖ  

 центр граждановедения; 

• Государственная символика 

• Портреты президента РФ, губернатора Санкт-Петербурга, 

• Альбомы: транспорт, наша армия сильна, архитектурные объекты, все работы хороши, 

мой любимый двор, древняя Русь, города России, каждый имеет право, конвенция о 

правах ребенка,  

• Семейное древо 

• Энциклопедии 

• Макет детского сада 

• Макет «История развития жилища» 

• Художественная литература 

• Лента развития жизни на земле, развития письменности 

• Куклы в национальных костюмах 

 центр музыкальной деятельности; 

• Стеллаж мебельный  

• Портреты композиторов 

• Музыкальные диски 

• Аудиокассеты 

• Магнитофон  

Музыкальные инструменты 
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В первой младшей группе  в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), 

чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

Ниже представлены результаты оценки организации РППС первой младшей  группы (Таблица 1) 

по 3х балльной шкале (0 – не реализован, 1 – реализован частично, 2 – реализован полноценно) 

 

 

Таблица 1 

Организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

Первой младшей группы (по состоянию на 01.09.2022) 

Показатель Оценка 

Соответствие помещений правилам и нормативам 

- санитарное состояние 2 

- пожарная безопасность 2 

- охрана жизни и здоровья воспитанников 2 

- безопасность РППС 2 

Соответствие психолого-педагогическим требованиям 

- учет гендерной специфики 2 

- учет возрастных особенностей 2 

- учет особенностей развития детей в группе 1 

Выполнение требований к развивающей предметно-пространственной среде 

РПП соответствует эстетическим требованиям 0 

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного 

обилия и без недостатка) целостную среду 
1 

РППС возможно изменить (трансформировать) в зависимости от образовательной 

ситуации (в т.ч. от интересов и возможностей детей) 
1 

Очевидно наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов (мягких модулей, ширм, матов 

и т.п.) и материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (н-р, в качестве предметов-заместителей в детской игре) 

0 

Наличествует вариативность использования материалов, игр, игрушек и 

оборудования; периодическая сменяемость предметов, стимулирующих 

активность детей 

0 

Очевидна доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 
0 
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свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности 

В среде присутствуют признаки индивидуализации образовательного процесса 

(возможность организации личного пространства, фиксация достижений ребенка) 
1 

Дети принимают участие в проектировании и изменении среды; наличие 

продуктов детского дизайна 
1 

В среде используются продукты детской и совместной деятельности воспитателя 

и ребенка 
0 

 

План формирования развивающей предметно-пространственной среды 

Первой младшей группы (2022 -2023  учебный год)  

  

Сроки Направление/содержание работы 
Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Анализ ППРС по всем направлениям  

Октябрь  ОО «Социально-коммуникативное развитие»: обновление 

экологического центра.  

ОО «Речевое развитие»: пополнение центра речевого развития  

альбомами согласно комплексно-тематического планирования 

 

Ноябрь  ОО «Познавательное развитие»: пополнение экспериментальной 

зоны экологического центра оборудованием и материалами для 

проведения опытов 

ОО «Речевое развитие»: пополнение центра речевого развития  

альбомами согласно комплексно-тематического планирования 

 

Декабрь  ОО «Художественно-эстетическое развитие»: пополнение центра 

изобразительной деятельности оборудованием для 

нетрадиционного рисования, альбомами с образцами народного 

творчества – Гжель, Дымка, Палех, Хохлома  

ОО «Речевое развитие»: пополнение центра речевого развития  

альбомами согласно комплексно-тематического планирования 

 

Январь  ОО «Социально-коммуникативное развитие»: организация 

уголков по занятиям.  

ОО «Речевое развитие»: пополнение центра речевого развития  

альбомами согласно комплексно-тематического планирования 

 

Февраль  ОО «Социально-коммуникативное развитие»: пополнение 

гражданско-правового центра альбомами по ознакомлению 

дошкольников с Армией России в разные исторические периоды  

 

Март  ОО «Познавательное развитие»: пополнение центра 

«Занимательной математики»  
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ОО «Речевое развитие»: пополнение центра речевого развития 

изготовленными с детьми книжками-малышками, альбомами 

согласно комплексно-тематического планирования 

Апрель  ОО «Физическое развитие»: изготовление пособия по 

формированию навыков здорового образа жизни 

ОО «Речевое развитие»: пополнение центра речевого развития  

альбомами согласно комплексно-тематического планирования 

 

Май  ОО «Познавательное развитие» пополнение экологического 

центра альбомами по классификации животного и растительного 

мира в разных природных широтах 

ОО «Речевое развитие»: пополнение центра речевого развития  

альбомами согласно комплексно-тематического планирования 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется как культурное пространство, 

которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.) 

 Для активного отдыха детей детского сада оборудуются групповые площадки. Построены 

различные виды песочниц, поставлены скамьи и столики для настольных игр, завезен песок в 

песочницы. Для защиты детей от солнца и осадков установлены теневые навесы с деревянными 

полами  в  соответствие с требованиям СаНПиНа. 

Свободная от цветников и объектов территория засеяна газонной травой, которая регулярно 

скашивается. Отсутствуют  заброшенные, не озелененные участки, пустыри, участки, заросшие 

сорной растительностью, несанкционированные свалки, случайный мусор.   

Детские прогулочные участки имеют песчано-травяное покрытие,  вокруг здания ДОУ -  тротуар. 

Подъездные пути в удовлетворительном состоянии. 

 

 

3.3.Кадровые условия реализации рабочей программы   

 Первой младшей группы. 

 

№/п Ф.И.О. педагога Образование  Стаж  Категория  

1. Музыкальный 

руководитель   

Тюринова Ольга 

Валерьевна   

  Среднее 

профессиональное 

 27 лет  Высшая 

2. Инструктор по 

физический культуре  

Породнова Ольга 

Николаевна 

   

 Высшее 

профессиональное 

 16 лет  Первая 

5.  Воспитатель 

Никифорова Т.А. 

 Высшее 

педагогическое 

 20 лет  Высшая 

6.  Воспитатель 

Одегова Ю.Н. 

 Высшее 

педагогическое 

12 лет   Высшая 
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3.4.Материально-техническое обеспечение  рабочей программы первой младшей 

группы  

Программа рассматривает материально-техническое обеспечение образовательного 

пространства дошкольной организации в соответствии с основными требованиями Стандарта к 

развивающей предметно-пространственной среде. 

Под развивающей предметно-пространственной средой (в соответствии со Стандартом) 

понимаются «специфические для каждой группы образовательное оборудование, материалы, 

мебель и т. п. в сочетании с определенными принципами разделения пространства» (Письмо 

Минобрнауки РФ от 28.02.2014 № 08 249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»).  

Содержательная насыщенность среды. В соответствии с содержанием Программы, 

возрастными возможностями детей и требованиями Стандарта, образовательное пространство 

оснащено: 

•средствами обучения и воспитания (в т. ч. техническими); 

•расходным игровым материалом; 

•спортивными материалами; 

•оздоровительным оборудованием; 

•инвентарем (ФГОС ДО, п. 3.3.4) . 

Данное оборудование и материалы позволяют организовать образовательное пространство, 

которое обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в т. ч. с песком и 

водой); двигательную активность, эмоциональное благополучие во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением, возможность самовыражения детей. 

 

3.5.Финансовые условия реализации  рабочей программы  группы раннего возраста  

Финансовые условия реализации Программы соответствуют требованиям ФГОС ДО (далее 

— Стандарт). Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и 

частных организациях осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со Стандартом (п. 3.6.1.).  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

Программы составляется на основании «письма Минобрнауки РФ от 01.02.2013 N 081408 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования». 

 

3.6.Планирование образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

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. 



41 
 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии 

с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Календарный учебный график образовательной деятельности на 2022 – 2023учебный год 

 

№ 

п/

п 

Вид 

деятельности 

 

1младша

я группа 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

1 Физическая 

культура в 

помещении 

3 раза  

в неделю 

2 раза  

в 

неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 Физическая 

культура на 

прогулке 

 

 

1 раз  

в 

неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

3 Познавательно

е развитие 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в 

неделю 

2 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

4 раза  

в неделю 

4 Развитие речи 2 раза  

в неделю 

1 раз  

в 

неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

5 Рисование 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в 

неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

6 Лепка 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в 2 

недели 

1 раз  

в 2 

недели 

1 раз  

в 2 

недели 

1 раз  

в 2 недели 

7 Конструирован

ие 

- 1 раз  

в 2 

недели 

1 раз  

в 2 

недели 

1 раз  

в 2 

недели 

1 раз  

в 2 недели 

8 Музыка 2 раза  

в неделю 

2 раза  

в 

неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Итого 10 

занятий  

в 

неделю 

10 

занятий  

в 

неделю 

10 

занятий  

в неделю 

13 

занятий  

в неделю 

14 

занятий  

в неделю 
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Количество занятий  на 2022 – 2023 учебный год. 

 

№ 

п/

п 

Вид 

деятельности 

 1 

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

1 Физическая 

культура в 

помещении 

96 

занятий 

64 

занятия 

64 

занятия 

64 

занятия 

64 занятия 

2 Физическая 

культура на 

прогулке 

 32 

занятия 

32 

занятия 

32 

занятия 

32 занятия 

3 Познавательно

е развитие 

32 

занятия 

64 

занятия 

64 

занятия 

96 

занятий 

128 

занятий 

4 Развитие речи 64 

занятия 

32 

занятия 

32 

занятия 

64 

занятия 

64 занятия 

5 Рисование 32 

занятия 

32 

занятия 

32 

занятия 

64 

занятия 

64 занятия 

6 Лепка 16 

занятия 

16 

занятий 

16 

занятий 

16 

занятий 

16 занятий 

7 Конструирован

ие 

16 

занятий 

16 

занятий 

16 

занятий 

16 

занятий 

16 занятий 

8 Музыка 64 

занятия 

64 

занятия 

64 

занятия 

64 

занятия 

64 занятия 

Итого 320 

занятий 

320 

занятий 

320 

занятий 

416 

занятий 

448 

занятий 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

 

Базовый 

вид 

деятельно

сти 

Периодичность 

1  младшая 

группа  

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая группа 

Утренняя 

гимнастик

а 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплекс

ы 

закаливаю

щих 

процедур 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиениче

ские 

процедуры 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативн

ые беседы 

при 

проведени

и 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневно ежедневно 
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режимных 

моментов 

ЧХЛ ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства - ежедневн

о 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки 2 раза 

ежедневно 

2 раза 

ежедневн

о 

2 раза 

ежедневно 

2 раза 

ежедневно 

2 раза 

ежедневно 

Базовый 

вид 

деятельно

сти 

 

Группа 

раннего 

возраста 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая группа 

Игра ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоят

ельная 

деятельнос

ть детей в 

центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с детьми. 

№ 

п/п 

Направления 

работы 

Ответственный  1 мл.гр.  Мл.гр. Ср.гр. Ст.гр. Подг.гр. 

1 
Развитие звуковой 

культуры речи 

Воспитатель 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2. Формирование 

словаря 

Воспитатель 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

3. Формирование 

грамматических 

категорий 

Воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

4. 
Формирование 

связной речи 

Воспитатель   1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

5 Обучение детей 

грамоте 

Воспитатель     1 раз в 

неделю 

6. 

 

Развитие мелкой 

моторики 

Воспитатель 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

7 ФЭМП Воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю. 

8. Развитие речи по 

заданию учителя - 

логопеда 

Воспитатель ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

9 Лепка Воспитатель 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 
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неделю неделю неделю неделю неделю 

10 Аппликация Воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

11 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

12 Рисование Воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

13 
Развитие основных 

движений 

Инструктор по 

ФИЗО 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

14 Развитие 

музыкальных 

способностей 

Музыкальный 

руководитель 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 

Содержание деятельности педагогов с детьми 

№ 

п/

п 

Виды 

деятельности 

Ответственн

ый 

 1 младшая 

группа  

Мл. гр. Ср. гр. Ст. гр. Подг. гр. 

1 Наблюдения Воспитатель ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

2 Подвижные игры Воспитатель ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

3 Хозяйственно-

бытовой труд 

Воспитатель ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

4. Труд в природе Воспитатель ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

5. Ручной труд Воспитатель    1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

6. Сюжетно-ролевая 

игра 

Воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

7. Театрализованная 

игра 

Воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

8. Строительные 

игры 

Воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

9. Д/и с 

математическим 

содержанием 

Воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

10. Д/и на развитие 

нравственно-

этических 

Воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

11. Игры и тренинги 

по формированию 

навыков 

безопасного 

поведения 

Воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

12. Д/и по экологии и Воспитатель 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 
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развитию 

естественнонаучны

х 

неделю неделю неделю 

13. Д/и по ППБ, ПДД Воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

14. Художественно-

продуктивная 

деятельность 

Воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

15. Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

16. Приобщение к 

миру искусства 

Воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 

3.7.Режим дня и распорядок 

Режим работы ГБДОУ – пятидневная неделя (понедельник-пятница), с двенадцати  

часовым пребыванием детей: с 7.00 до 19.00. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В таблицах ниже приведены режимы дня для различных возрастных групп. В режиме дня 

указана общая длительность ООД, включая перерывы между их различными видами. ООД с 

детьми организуется и в первую и во вторую половину дня. В теплое время года сокращается 

количество ООД. ООД «Музыка» и «Физическая культура» проводится на спортивной площадке 

и игровом участке во время прогулки. 

В середине ООД статического характера проводится физкультминутка. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей 

дошкольного возраста проводятся во вторую половину дня, при этом режимное время ООД, 

прогулки, приема пищи и сна остается неизменно. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, 

что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание уделяется детям, которые 

неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации 

к детскому саду. 

 

Щадящий режим дня (для детей, поступивших после болезни) 

Особенности: 

• Уменьшение длительности пребывания ребёнка в ДОУ на 1,5-2 часа. 

• Уменьшение длительности НОД на 10 минут (ребёнок подключается по желанию). 

• Освобождение от занятий по физической культуре. 

• Увеличение времени дневного сна на 20 минут (поздний подъём). 

• Соблюдение теплового режима. 

• Гибкий режим прогулок (сокращение времени прогулки, ребёнок одевается на 

прогулку последним и раздевается первым после прогулки). 
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• Сокращение времени воздушных ванн и отмена закаливающих процедур. 

Продолжительность действия щадящего режима устанавливается медицинским работником 

ДОУ. 

 

Режим дня на время карантина 

На время действия карантина организация режимных моментов и образовательного процесса 

согласуется с врачом с учётом типа заболевания и организацией профилактических мероприятий. 

Особенности:  

• Прекращается контакт с другими группами. 

• Уменьшается время НОД и увеличивается время прогулок (для более 

продолжительного сквозного проветривания, санитарной обработки группового 

помещения). 

• Не проводится работа с раздаточным материалом. 

    

 

 

Индивидуальный режим дня 

(для валеологического сопровождения конкретного ребёнка 

на определённый период времени) 

Данный режим целесообразен для детей: 

- 3, 4 групп здоровья; 

- перенесших серьёзное заболевание; 

- после длительного отсутствия (санаторий, отпуска); 

- с индивидуальными особенностями (по рекомендации врачей, психологов). 

Особенности: 

• Сокращение (по возможности) время пребывания ребёнка в ДОУ. 

• Увеличение времени сна. 

• Сокращение умственной нагрузки. 

• Отмена или ограничение физической нагрузки. 

• Регулярное наблюдение медицинским работником ДОУ. 

• Особые условия организации прогулки. 

Физкультурно - оздоровительная работа 

В образовательной  организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 
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Под руководством медицинского персонала реализуется 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. 

 

Виды/средства 

закаливания 

1 младшая 

группа  

2 младшая 

группа  

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

груп 

Подготовительная 

группа  

Температурный режим 

Воздушно-

температурный 

режим 

19-21 С 19-21 С 18-20 С 18-20 С 18-20 С 

Проветривание 

Односторонняя 

ратация 

Холодный период 

- - - - - 

Теплый период 

Постоянно (регламентируется t на улице) 

Сквозное В соответствии с графиком (регламентируется t на улице) 

Воздушные/солнечные ванны 

Прием на улице По 

адаптационным 

показателям 

В теплый период - ежедневно 

Оздоровительный 

бег 

- В теплый период – ежедневно на улице 

Утренняя 

гимнастика 

- В теплый период – ежедневно на улице 

ООД - В теплый период – 2 раза в неделю на улице 

Прогулка  

(не менее 4 

часов) 

- ежедневно 

(при t ниже 15С и скорости ветра более 7 м/с длительность 

прогулки сокращается) 

 

Закаливающие процедуры 

Гимнастика 

пробуждения 

ежедневно 

Босохождение по - ежедневно 
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массажным 

дорожкам  

Умывание 

прохладной 

водой 

- ежедневно 

Влажное 

обтирание 

- ежедневно 

 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещениях 

обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное проветривание/кварцевание; 

дети приучаются находиться в помещении в облегченной одежде. 

Пребывание детей на свежем воздухе соответствует режиму дня и требованиям СанПиНа. 

Также обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Педагог обеспечивает участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке; развивает инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования; Воспитывает интерес к 

физическим упражнениям, учит пользоваться физкультурным оборудованием вне ООД (в 

свободное время). 

Ежедневно проводится утренняя гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка длительностью 1–3 минуты. 

 

Формы 

работы 

в зависимости 

от возраста 

детей 

 

Виды 

ООД 

 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

 

2-3 года 3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

ООД в зале 3 раза 

в неделю 

10 

3 раза 

в неделю 

15 

2 раза 

в неделю 

20 

2 раза 

в неделю 

25 

2 раза 

в неделю 

30 
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на улице - - 1 раз 

в неделю 

20 

1 раз 

в неделю 

25 

1 раз 

в неделю 

30 

Физкультурно- 

оздоровительн

ая 

работа 

в режиме дня 

утренняя 

гимнастика 

 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно ежедневно 

- - - 2 раза 

в неделю 

20 

2 раза 

в неделю 

25 

2 раза 

в неделю 

30 

подвижные 

и спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневн

о 

2 раза 

(утром 

и 

вечером) 

Ежедневн

о 

2 раза 

(утром 

и 

вечером) 

Ежедневн

о 

2 раза 

(утром 

и 

вечером) 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

физкультминут

ки (в середине 

статической 

ООД) 

- - - 1–3 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида 

и 

содержани

я 

ООД 

1–3 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида 

и 

содержани

я 

ООД 

Активный 

отдых 

физкультурный 

досуг 

- 1 раз 

в месяц 

15 

1 раз 

в месяц 

20 

1 раз 

в месяц 

25 

1 раз 

в месяц 

30 

физкультурный 

праздник 

- 2 раза 

в год 

30 

2 раза 

в год 

40 

2 раза 

в год 

до 60 

2 раза 

в год 

до 60 

день 

здоровья 

- 1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

самостоятельно

е 

использование 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневно Ежедневно 
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деятельность физкультурног

о и спортивно-

игрового 

оборудования 

самостоятельн

ые подвижные 

и 

спортивные 

игры 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневно Ежедневно 

 

 

Режим дня на  2022-2023 учебный год 
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3.8.Культурно - досуговая деятельность. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта, в рабочую программу группы раннего возраста  

включен раздел «Культурно - досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно - досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Отдых. 

Задачи: 

Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение 

занимать себя игрой. 

Развлечения. 

Задачи: 

Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 

стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время 

развлечения. 

Праздники. 

Задачи: 

Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый 

год, «Мамин день»).  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. 

Задачи: 

Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации 

в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности 

детей. 
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Перспективный план развлечений и досугов 

в первой младшей группе 

на 2022-2023 уч. год. 

Месяц, 

неделя Тема                                       Программное содержание 

                                 сентябрь 

1. Развлечение  

«Мои любимые игрушки». 

Подарить детям радость, эстетическое удовлетворение от исполнения плясок, игр и стихов. Учить детей 

овладевать концертными навыками выступления. Побуждать малышей принимать активное участие в 

действии. 

2. Развлечение «Дети учат 

зайчика правилам 

дорожного движения». 

Знакомить детей с правилами поведения на улице и дороге, с элементарными правилами дорожного 

движения. Дать понятие о назначении и сигналах светофора. Воспитывать осознанное безопасное поведение 

на улице и дороге. Приобщать детей к музыке через игровые ситуации.  

октябрь 

1. Развлечение  

«Праздник жёлтых 

листьев». 

Доставить радость от пребывания в детском саду. Создать радостное настроение, вызвать желание ходить в 

детский сад, желание участвовать в происходящем. Дать детям пример коллективной игры, пример делать 

кому-то приятный сюрприз. 

2. Театрализованное 

развлечение «Кто-кто в 

теремочке живет?». 

Создать радостное настроение; развивать воображение детей; обогащать двигательный опыт детей 

совместными с родителями двигательными движениями; способствовать развитию двигательной 

самостоятельности; воспитывать культуру поведения; побуждать к самостоятельному поиску творческой 

композиции; учить входить в воображаемую роль. 

ноябрь 

2. Развлечение  

«Кто в домике живет?». 

Формировать у детей понятие о русском фольклоре: песнях, играх, потешках; развивать связную речь, 

мелкую моторику; учить соотносить действия со словами; воспитывать любовь к устному народному 

творчеству. 

3. Развлечение  «Моя дружная 

семья». 

Формировать представления о семье, членах семьи, вызывать у детей доброжелательные отношения к 

родным людям, воспитывать любовь и уважение к своим родным, формировать понятие: мой дом, моя 

семья. 

 

Декабрь 

 

1. Развлечение «Как снеговик 

друзей искал». 

Вызвать у детей положительные эмоции, желание помочь герою. Развивать логическое мышление, 

воображение, мелкую моторику рук. 

3. Развлечение «Сказка про то, 

как Мишка готовился 

Создать у ребенка радостное настроение, вызвать эмоциональный подъем. Развитие певческих и 

ритмических способностей ребенка, коммуникативных способностей. Зарядить энергией взрослых и детей, 
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Новый год встречать». увлечь, активизировать, включаться в совместную деятельность. Обогащение духовной культуры ребенка. 

январь 

3. Познавательный досуг 

«Уроки безопасности 

зимой». 

Формирование навыков безопасного поведения в зимний период, расширение представлений о правилах 

безопасности у дошкольников. Повторить знания детей о зиме, о свойствах снега и льда. Знакомить детей с 

характерными особенностями зимы. Расширять и активизировать словарный запас по теме «зима». 

4. Развлечение «В гости к 

домашним животным». 

Создать позитивное настроение у детей через музыкально- игровую деятельность, закрепить знания детей 

о домашних животных, создать у детей радостное, эмоциональное состояние, формировать личностные 

качества, чувства симпатии друг к другу, развивать творческое воображение, познавательную активность, 

воспитывать бережное отношение к домашним животным. 

февраль 

1. Развлечение «Путешествие 

в страну дружбы и добра». 

Закрепить у детей знания о нравственных понятиях -дружба, доброта; умение видеть, понимать, оценивать 

поступки других, объяснять свои суждения о дружеских взаимоотношениях, готовность оказывать помощь, 

заботу об окружающих. 

4. Развлечение  

«В гостях у Айболита». 

Прививать культурно-гигиенические навыки через игровую деятельность; закрепить знание стихов А. Барто 

через обыгрывание и музыкальные произведения, закрепить знания детей о предметах гигиены, о 

назначении предметов личной гигиены, о правилах игры с песком. 

март 

3. Развлечение «Идём спасать 

колобка» (с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий) 

- выполнение физических упражнений по предложенным условиям – с подбором знакомых детям движений 

по сюжету сказки, развитие выносливости, равновесия, умения выразительности имитационных движений, 

воспитание взаимовыручки, дружбы, организованности. 

4. Развлечение  

«День рождения книги». 

Продолжить формировать интерес дошкольников к книгам, акцентировать внимание детей на их 

разнообразии (сказки, стихи, энциклопедии и т.д.); активизировать речь детей; воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

 

 

апрель 

1. Развлечение «К нам пришла 

Весна-красна». 

Создать у детей радостное настроение. Привлечь детей к посильному участию в развлечении, воспитывать 

отзывчивость, умение следить за действиями игровых персонажей. 

2. Познавательный досуг  

«В мире растений» 

 Повторить и расширить знания воспитанников о растениях, развивать познавательные процессы, 

сообразительность и смекалку, воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 
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май 

3. Экологический досуг  

«На лесной полянке» 

 Через эмоциональное отношение формировать у детей гуманное отношение к окружающей природе, 

расширять и систематизировать представление детей о растительном и животном мире природы, закреплять 

правила поведения в лесу. Развивать речь, внимание, продолжать учить детей отгадывать загадки; упражнять 

в звукоподражании; развивать умение давать полный содержательный ответ на вопросы; упражнять в 

образовании однокоренных слов при помощи уменьшительно- ласкательных суффиксов. Воспитывать 

любовь и интерес к природе, бережное отношение, чувство доброты, сопричастности и сопереживания ко 

всему живому, что нас окружает, воспитывать у детей чувство радости, веселья от совместно проведенного 

досуга. 

4. Игра развлечение 

«Что такое лето?» 

 

 

 

Создать радостную праздничную атмосферу, вызвать желание принимать активное участие в празднике. 

Стимулировать совместную музыкально-игровую деятельность. Развивать речь, внимание, слух, 

двигательную активность, закрепить умение действовать по сигналу и воспроизводить движения за 

персонажем. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, эмоциональную отзывчивость 

детей. 
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Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

Холодный период 

 1 младшая 

группа  

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Подготовите

льная  

группа 

Дома: 

Подъем, утренний туалет 

6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

В детском саду: прием, осмотр, термометрия, игры, 

самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 7.00 – 8.25 7.00 – 8.30 7.00 – 8.40 

 утренняя гимнастика 7.55 – 8.00 8.02 – 8.07 8.09 – 8.14 8.16 – 8.23 8.25 -  8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.35 8.20 – 8.45 8.25 – 8.50 8.30 – 8.50 8.40 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.35 – 8.45 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 

Образовательная деятельность 8.45 –  8.55 – 

9.05 

9.00 – 9.40 9.00 – 9.50 9.00 – 10.35 9.00 – 10.50 

2-ой завтрак 9.05 – 9.15 9.15 – 9.20 9.20 – 9.25 9.25 – 9.30 9.30 – 9.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.15 – 11.20 9.40 – 11.40 9.50 – 12.00 10.35 – 12.30 10.50 – 12.40 

Возвращение с прогулки 11.20 – 11.45 11.40 – 12.00 12.00 – 12.20 12.30 – 12.40 12.40 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.20 12.00 – 12.30 12.20 – 12.50 12.40 – 13.10 12.50 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 12.30 – 15.00 12.50 – 15.00 13.10 – 15.00 13.15 – 15.00 

Подъем, гимнастика, воздушно-водные процедуры 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.15 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику  полдник 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 15.15 – 15.25 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 

Образовательная деятельность 15.20 – 15.30 

– 15.40 

15.40 – 15.55  15.30 – 15.55  

Игры, развлечения, самостоятельная деятельность, 

чтение худ. литературы 

15.20 - 16.00 15.20 - 16.10 15.25 – 16.15 15.30 – 16.25 15.30 – 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.00 – 16.30 16.10 – 16.40 16.15 – 16.40 16.25 – 16.40 16.35 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.45 16.40 – 18.45 16.40 – 18.45 16.40 – 18.45 16.50 – 18.45 

Уход детей домой 18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 

Дома: 

Прогулка, возвращение с прогулки 

 

19.00 – 20.30 

 

19.00 – 20.30 

 

19.00 – 20.30 

 

19.00 – 20.30 

 

19.00 – 20.30 

Спокойные игры 20.30 – 21.00 20.30 – 21.00 20.30 – 21.00 20.30 – 21.00 20.30 – 21.00 

Подготовка ко сну, ночной сон 21.00 – 6.30 21.00 – 6.30 21.00 – 6.30 21.00 – 6.30 21.00 – 6.30 

 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
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Теплый период 

 1 младшая 

группа  

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа  

Подготовит.

группа 

Дома: 

Подъем, утренний туалет 

6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

 

6.30 – 7.30 

 

6.30 – 7.30 

В детском саду: прием, осмотр, игры.  7.00 – 8.00 7.00 – 8.20 7.00 – 8.25 7.00 – 8.30 7.00 – 8.40 

Утренняя гимнастика 7.55 – 8.00 7.53 – 7.58 8.08 – 8.14 8.16 – 8.23 8.25 -  8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.20 8.20 – 8.45 8.25 – 8.50 8.30 – 8.55 8.40 – 8.55 

Игры, подготовка к прогулке и выход на 

прогулку, прогулка 

8.20 – 9.00 8.45 – 9.15 8.50 – 9.20 8.55 – 10.00 8.55 – 10.30 

2 – ой завтрак 9.10 – 9.20 9.15 – 9.20 9.20 – 9.25 9.25 – 9.30 9.30 – 9.35 

Образовательная деятельность на  прогулке 9.00  - 9.10 9.00 – 9.15 

 

9.45 – 10.05 

 

9.45 – 10.10 

10.15 – 10.35 

10.15 – 10.45 

10.45–11.15 

Игры, наблюдения, труд, воздушные и 

солнечные процедуры 

9.10 – 11.20 9.30 – 11.30 10.05 – 11.35 10.10 – 12.15 10.45 – 12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.20 – 11.40 11.30 – 11.50 11.35 – 12.00 12.15 – 12.30 12.30 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.15 11.50 – 12.30 12.00 – 12.35 12.30 – 13.00 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15 – 15.00 12.30 – 15.00 12.35 – 15.05 13.00 – 15.10 13.15 – 15.10 

Подъем детей, гимнастика, закаливающие 

процедуры 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.05 – 15.20 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 

Подготовка к полднику  полдник 15.15 – 15.25 15.15 – 15.25 15.20 – 15.30 15.25 – 15.35 15.25 – 15.35 

Игры, развлечения, самостоятельная 

деятельность 

15.25 – 15.50 15.25 – 16.00 15.30 – 16.10 15.35 – 16.20 15.35 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 15.50 – 16.20 16.00 – 16.30 16.10 – 16.40 16.20 – 16.45 16.30 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 18.45 16.30 – 18.45 16.40 – 18.45 16.45 – 18.45 16.50 – 18.45 

Уход детей домой 18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 

Дома: 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 

 

19.00 – 20.30 

 

19.00 – 20.30 

 

19.00 – 20.30 

 

19.00 – 20.30 

 

19.00 – 20.30 

Гигиенические процедуры  20.30 – 21.00 20.30 – 21.00 20.30 – 21.00 20.30 – 21.00 20.30 – 21.00 

Подготовка ко сну, ночной сон 21.00 – 6.30 21.00 – 6.30 21.00 – 6.30 21.00 – 6.30 21.00 – 6.30 
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Физкультурно - оздоровительная работа 

В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала реализуется 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. 

Виды/средства 

закаливания 

1 младшая 

группа  

2 

младшая 

группа  

Средняя 

группа 

Старшая 

группа  

Подготовительная 

группа  

Температурный режим 

Воздушно-

температурный 

режим 

19-21 С 19-21 С 18-20 С 18-20 С 18-20 С 

Проветривание 

Односторонняя 

ратация 

Холодный период 

- - - - - 

Теплый период 

Постоянно (регламентируется t на улице) 

Сквозное В соответствии с графиком (регламентируется t на улице) 

Воздушные/солнечные ванны 

Прием на улице По 

адаптационным 

показателям 

В теплый период - ежедневно 

Оздоровительный 

бег 

- В теплый период – ежедневно на улице 

Утренняя 

гимнастика 

- В теплый период – ежедневно на улице 

ООД - В теплый период – 2 раза в неделю на улице 

Прогулка  

(не менее 4 

часов) 

- ежедневно 

(при t ниже 15С и скорости ветра более 7 м/с 

длительность прогулки сокращается) 

Закаливающие процедуры 

Гимнастика 

пробуждения 

ежедневно 

Босохождение по 

массажным 

дорожкам  

- ежедневно 

Умывание 

прохладной 

водой 

- ежедневно 

Влажное 

обтирание 

- ежедневно 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещениях 

обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание/кварцевание; дети приучаются находиться в помещении в облегченной 

одежде. 

Пребывание детей на свежем воздухе соответствует режиму дня и требованиям 

СанПиНа. 
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Также обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. 

Педагог обеспечивает участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке; развивает инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования; Воспитывает 

интерес к физическим упражнениям, учит пользоваться физкультурным оборудованием вне 

ООД (в свободное время). 

Ежедневно проводится утренняя гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и 

в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка длительностью 1–3 минуты. 

 

Формы 

работы 

в 

зависимости 

от возраста 

детей 

 

Виды 

ООД 

 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

 

2-3 года 3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

ООД в зале 3 раза 

в неделю 

10 

3 раза 

в неделю 

15 

3 раза 

в неделю 

20 

2 раза 

в неделю 

25 

2 раза 

в неделю 

30 

на улице - - 1 раз 

в неделю 

20 

1 раз 

в неделю 

25 

1 раз 

в неделю 

30 

Физкультурно

- 

оздоровительн

ая 

работа 

в режиме дня 

утренняя 

гимнастика 

 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно ежедневно 

- - - 2 раза 

в неделю 

20 

2 раза 

в неделю 

25 

2 раза 

в неделю 

30 

подвижные 

и спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежеднев

но 

2 раза 

(утром 

и 

вечером) 

Ежеднев

но 

2 раза 

(утром 

и 

вечером) 

Ежеднев

но 

2 раза 

(утром 

и 

вечером) 

Ежедневн

о 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

Ежедневн

о 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

физкультмину

тки (в 

середине 

статической 

ООД) 

- - - 1–3 

ежедневно 

в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержани

я 

ООД 

1–3 

ежедневно 

в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержани

я 

ООД 

Активный 

отдых 

физкультурны

й досуг 

- 1 раз 

в месяц 

15 

1 раз 

в месяц 

20 

1 раз 

в месяц 

25 

1 раз 

в месяц 

30 
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физкультурны

й праздник 

- 2 раза 

в год 

30 

2 раза 

в год 

40 

2 раза 

в год 

до 60 

2 раза 

в год 

до 60 

день 

здоровья 

- 1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

Самостоятель

ная 

двигательная 

деятельность 

самостоятельн

ое 

использование 

физкультурног

о и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежеднев

но 

Ежеднев

но 

Ежеднев

но 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

самостоятельн

ые подвижные 

и 

спортивные 

игры 

Ежеднев

но 

Ежеднев

но 

Ежеднев

но 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

 

3.9.Перечень нормативных  и нормативно-методических документов 

 

Международное законодательство 

Все мирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990. 

Детский фонд ООН ЮНИ СЕФ. Декларация прав ребенка, 1959. 

Конвенция ООН о правах ре бен ка, 1989. 

Указы Президента 

Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. №761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы». 

Указ Президента РФ от 07.052012 г. №599 «О мерах по реализации  государственной 

политики в области образования и науки». 

Федеральные законы 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 01.09.2012 г.) 

Федеральный закон РФ от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений». 

Приказы, постановления, письма и другие документы федерального уровня 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») от 26.08.2010 г. № 761н. 

Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки качества 

работы образовательных организаций (утверждено Минобрнауки РФ 14.10.2013 г.). 

Постановление Минтруда РФ от 21.04.1993 г. № 88 «Об утверждении Нормативов по 

определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений 

(ясли, ясли-сады, детские сады)». 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 

годы». 

Письмо Минобрнауки РФ от 10.01.2014 г. № 08-10 «О необходимости проведения ряда 

мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 
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Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10.2013 г. № 08-1408 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» 

Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О дошкольных 

образовательных организациях». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2013 г. № 68 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

Приказ Минобрнауки РФ от 18.02.2013 г. № 98 «О рабочей группе по разработке 

порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных общеобразовательных программ». 

Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих проведение 

образовательной деятельности». 

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н от 18.10.2013 г. «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях —Сан-ПиН 2.4.1.3049-13. 

 

3.10.Перечень литературных источников 

А м о н а ш в и л и Ш. А. Искусство семейного воспитания. Педагогическое эссе. — М., 

2013. 

А с м о л о в А .Г . Культурно-историческая психология и конструирование миров. — 

М., 1996. 

Б а б а д ж а н Т. С. Музыкальное развитие детей раннего возраста. — М, 1957. 

Б е х т е р е в В. М. Проблемы развития и воспитания человека. Избранные 

психологические труды. — М. — Воронеж, 1997. 

Б о ж о в и ч Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. — СПб., 2008. 

Б р у ш л и н с к и й А. В. Воображение и творчество / Научное творчество / Под ред. С. 

Р. Микуменского, М. Г. Ярошевского. — М., 1969. 

В е н г е р Л. А. Восприятие и обучение. — М., 1969. 

В е н г е р Л. А. К проблеме формирования высших психических функций / Научное 

творчество Л. С. Выготского и современная психология. — М., 1981. 

В е н г е р Л. А. Овладение опосредствованным решением познавательных задач и 

развитие когнитивных способностей ребенка // Вопросы психологии. — 1983. — № 2. 

В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Познавательное развитие в дошкольном детстве: 

Учебное пособие. — М., 2012.  

В е р а к с а Н. Е. Особенности преобразования противоречивых проблемных ситуаций 

дошкольниками // Вопросы психологии. — 1981. — № 3. 

В е р т г е й м е р М. Продуктивное мышление. — М., 1987. 

В е т л у г и н а Н. А. Музыкальное развитие ребенка. — М., 1968. 
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Воспитание и обучение детей раннего возраста / Под ред. Г. М. Ляминой. — М., 1981. 

В ы г о т с к и й Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М., 1967. 

В ы г о т с к и й Л. С. Собрание сочинений в 6 т. — Т. 2 — М.,1982.  

В ы г о т с к и й Л. С. Собрание сочинений в 6 т. — Т. 3. — М., 1983.  

В ы г о т с к и й Л. С. Собрание сочинений в 6 т. — Т. 6 — М., 1984.  

Г а л ь п е р и н П. Я. Введение в психологию. — М., 1976.  

Г о л о с о в к е р Я. Э. Логика мифа. — М., 1987. 

Д а в ы д о в В. В. и др. Концепция российского начального образования (система Д. Б. 

Эльконина и В. В. Давыдова). — М., 2002. 

Д а в ы д о в В. В. Теория развивающего обучения. —М., 1996. 

Дошкольная педагогика и психология: Хрестоматия / Ред.-сост. Н. Е. Веракса, А. Н. 

Веракса. — М., 2014.  

Д р у ж и н и н В. Н. Психология общих способностей. — СПб., 1999. 

Д ь я ч е н к о О. М. Развитие воображения дошкольников. — М., 1996. 

Д ь я ч е н к о О. М., В е р а к с а Н. Е. Способы регуляции поведения у детей 

дошкольного возраста // Вопросы психологии. — 1996. — № 3. 

З а п о р о ж е ц А. В. Избранные психологические труды: В 2 т. — Т. 1.:  

Психическое развитие ребенка. — М., 1986. 

З а п о р о ж е ц А. В., Н е в е р о в и ч Я. З. К вопросу о генезисе, функции и структуре 

эмоциональных процессов у ребенка // Вопросы психологии. — 1974. — № 6.  

З е б з е е в а В. А. Теория и методика экологического образования детей: Учебно-

методическое пособие. — М., 2009.  

Игра и развитие ребенка / Психология и педагогика игры дошкольника / Под ред. А. В. 

Запорожца и А. П. Усовой. — М., 1966.  

Концепция дошкольного воспитания // Дошкольное воспитание. — 1989. — № 5. — 

Давыдов В. В., Петровский В. А. и др.  

К о ф ф к а К. Основы психического развития. — М., 1998. 

К р а в ц о в Г. Г., К р а в ц о в а Е. Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: Учебное пособие. — М., 2012. 

К у д р я в ц е в В. Г. Смысл человеческого детства и психического раз-вития ребенка. 

— М., 1997.  

К у л и к о в а Т. А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. — М., 1999.  

Л е в и н К. Динамическая психология: Избранные труды. — М., 2001. 

Л е о н т ь е в А. Н. Избранные психологические произведения: В 2 т. — Т. 1. — М., 

1983. 

Л е о н т ь е в А. Н. Лекции по общей психологии. — М., 2000. 

Л е о н т ь е в А. Н. Проблемы развития психики. — М., 1972. 

Л и с и н а М. И. Формирование личности ребенка в общении. — СПб., 2006. 

М и х а й л е н к о Н. Я. Организация сюжетной игры в детском саду: Пособие для 

воспитателя. — 3-е изд., испр. — М., 2009.  

М е л и к - П а ш а е в А. А. Педагогика искусства и творческие способности.— М., 

1981. 

М у х и н а В. С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения 

социального опыта. — М., 1981. 

Н и к о л а е в а С. Н. Теория и методика экологического образования детей. — 2-е изд., 

испр. — М., 2005. 

П и а ж е Ж., И н е л ь д е р Б. Генезис элементарных логических структур. — М., 1963. 

П и а ж е Ж., И н е л ь д е р Б. Психология ребенка. — СПб., 2003. 

П и а ж е Ж. Речь и мышление ребенка. — М., 1932. 

П и а ж е Ж. Роль действия в формировании мышления // Вопросы психологии. — 

1965. — № 6.  
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П и а ж е Ж. Избранные психологические труды. Психология интеллекта. Генезис 

числа у ребенка. Логика и психология. — М., 1969. 

П и а ж е Ж. Теории, эксперименты, дискуссии. — М., 2001.  

Психология детей дошкольного возраста. Развитие познавательных процессов / Под 

ред. А. В. Запорожца, Д. Б. Эльконина. — М., 1964. 

Психология и педагогика игры дошкольника / Под ред. А. В. Запорожца, А. П. Усовой. 

— М., 1966. 

Р а д ы н о в а О. П., К о м и с с а р о в а Л. Н. Теория и методика музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. — Дубна, 2011. 

Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н. Н. 

Поддьякова, А. Ф. Говорковой. — М., 1985. 

Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного воспитания / Под ред. 

Л. А. Венгера — М., 1986. 

Развитие ребенка / Под ред. А. В. Запорожца, Л. А. Венгера. — М., 1968. 

Р о д а р и Д. Грамматика фантазии. — М.; 1978. 

С а к у л и н а Н. П. Рисование в дошкольном детстве. — М., 1965. 

С а л м и н а Н. Г. Знак и символ в обучении. — М., 1988. 

С е р е б р я к о в а Т. А. Экологическое образование в дошкольном возрасте. — 2-е 

изд., испр. — М., 2008.  

С м и р н о в а Е. О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками: Учебное 

пособие. — М., 2012. 

С о б к и н В .С . , С к о б е л ь ц и н а К . Н . , И в а н о в а А . И . и др. Социология 

дошкольного детства. Труды по социологии образования. Т. XVII. Вып. XXIX. — М.: 

Институт социологии образования РАО, 2013.  

С о л о в е й ч и к С. Педагогика для всех. — 2-е изд. — М., 2000. 

С у б б о т с к и й Е. В. Строящееся сознание. — М., 2007. 

У ш и н с к и й К. Д. Человек как предмет воспитания. — Собр. соч. — Т. 9. — М., 

1950.  

Ш н е й д е р Л. Б. Семейная психология. — 2-е изд. — М., 2006.  

Э л ь к о н и н Б. Д. Действие как единица развития // Вопросы психологии. — 2004. — 

№ 1. 

Э л ь к о н и н Д. Б. Психология игры. — М., 1999.  

Инклюзивное образование 

А р х и п о в а Е. Ф. Стертая дизартрия у детей: Учеб. пособие для студентов вузов. — 

М., 2006. 

Б а р я е в а Л. Б., Г а в р и л у ш к и н а О. П., З а р и н А. П. и др. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. — СПб., 2001.  

Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множествен-ными 

нарушениями развития / Под ред. И. М. Бгажноковой. — М., 2007.  

Г о л о в ч и ц Л. А., Н о с к о в а Л. П., Ш м а т к о Н. Д. и др. Программа для 

специальных дошкольных учреждений. — М., 1991.  

Г о л о в ч и ц Л. А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение 

дошкольников с нарушениями слуха. — М., 2001. 

Дети с ограниченными возможностями: проблемы инновационных тенденций обучения 

и воспитания: Хрестоматия / Сост. Л. В. Калинникова, Н. Д. Соколова. — М., 2005.  

Д р у ж и н и н а Л. А. Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением 

зрения. — М., 2006.  

Е к ж а н о в а Е. А., С т р е б е л е в а Е. А. Коррекционно-педагогическая помощь 

детям раннего и дошкольного возраста. — СПб., — 2008.  

Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание: 

Программа дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта. — М., 2003.  
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Ж и г о р е в а М. В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: педагогическая 

помощь. — М., 2008.  

З а б р а м н а я С. Д., И с а е в а Т. Н. Изучаем обучая. Рекомендации по изучению 

детей с тяжелой умственной отсталостью. — М., 2002.  

Л е б е д и н с к а я К. С., Н и к о л ь с к а я О. С., Б а е н с к а я Е. Р. и др. Дети с 

нарушениями общения: Ранний детский аутизм. — М., 1989.  

Л е в ч е н к о И. Ю., К и с е л е в а Н. А. Психологическое изучение детей с 

нарушениями развития. — М., 2007.  

Левченко И. Ю., Приходько О. Г. Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. — М., 2001.  

Л е в ч е н к о И. Ю., Т к а ч е в а В. В., П р и х о д ь к о О. Г. и др. Детский 

церебральный паралич. Дошкольный возраст. — М., 2008.  

Л е в ч е н к о И. Ю., Т к а ч е в а В. В. Психологическая помощь семье, 

воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии: Методическое пособие. — М., 2008. 

Л о п а т и н а Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб., 

2005.  

П л а к с и н а Л. И. Коррекционно-развивающая среда в детских садах 

компенсирующего вида. — М., 2008. 

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушениями зрения): Программа детского сада: коррекционная работа / Под ред. Л. 

И. Плаксиной. — М., 2003.  

Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка: Комплект рабочих 

материалов / Под общ. ред. М. М. Семаго. — М., 2001.  

Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / Под 

ред. Е. А. Стребелевой. — М., 1998.  

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — 

М., 2003.  

С е к о в е ц С., Т о н к о н о г Л. и др. Коррекционно-развивающая среда для детей 

дошкольного возраста с нарушением опорно-двигательного аппарата. — Л. — М., 2003.  

С т е п а н о в а О. А. Программы для ДОУ компенсирующего и комбинированного 

видов: Справочное пособие. — М., 2008.  

Ул ь е н к о в а У. В. Дети с задержкой психического развития. — Н. Новгород, 1994. 

Ф и л и ч е в а Т. Б., Ту м а н о в а Т. В., Ч и р к и н а Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи: Программно-методические 

рекомендации. — М., 2009.  

Ф и л и ч е в а Т. Б., Ту м а н о в а Т. В., Ч и р к и н а Г. В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

Коррекция нарушений речи. — М., 2008. 

 

Методическо – информационные ресурсы: 

Периодические издания: 

▪ Журнал «Управление дошкольным образовательным учреждением» 

▪ Журнал «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения» 

▪ Журнал «Дошкольная педагогика» 

▪ Журнал «Обруч» 

Интернет – ресурсы 

▪ http://www.firo.ru/  

▪ http://nsportal.ru/  

Медицинская литература 

Психолого - педагогическая методическая литература 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Списочный состав детей 

2. Комплексно-тематическое планирование 

3. Циклограмма образовательной деятельности при проведении режимных моментов 

4.  Циклограмма самостоятельной деятельности детей. Младший возраст. 

5.  Карта нервно-психического развития ребенка 2  года жизни 

6.  Карта нервно-психологического развития ребенка3 года жизни 

7.  Социальный паспорт  группы «Знайки» 

8. Характеристика семей группы 

9.  Карта индивидуального развития ребенка 

10. Сводная таблица по  группам. 

11. Сводная ведомость уровней развития детей. 
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Приложение 1 

 

Список детей первой младшей группы 

общеразвивающей направленности 

2022-2023 учебный год 

«Знайки» 
Адрес корпуса: Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 9, корпус 2 

Возраст детей: 2 – 3 года 

 
 

№ 

п/п 
ФИ ребенка Дата рождения 

Возраст на 

01.09. 
Примечание 

1.  Баранова Мирослава 30.12.2019. 2.8.   

2.  Борок Марк 21.03.2020 2.6  

3.  Белицкий Тимофей 04.04.2020 2.5.  

4.  Веселов Сергей 29.02.2020 2.6.  

5.  Горбунова Милана 01.11.2019 2.10.  

6.  Глинко Олег  03.06.2020 2.2.  

7.  Гайдовская Екатерина 24.09.2020 2.0  

8.  Зорин Евгений 07.09.2019 2.12.  

9.  Зеленкова Устинья 09.04.2020 2.4.  

10.  Исаева Милана 23.01.2020 2.7.  

11.  Иванюк Валерия 05.09.2020 2.0  

12.  Кольцова Анастасия 26.02.2020 2.7.  

13.  Кривошеева Ульяна  15.11.2019 2.10  

14.  Кряжев Владислав 01.11.2019 2.10  

15.  Мухортов Арсений 01.07.2020 2.2.  

16.  Мельников Евгений  05.12.2019 2.8.  

17.  Мельников Никита 04.10.2019 2.10  

18.  Наливайко Захар 21.10.2019 2.10  

19.  Овакимян Давид 27.01.2020 2.8.  

20.  Рысков Леонид 07.02.2020 2.7.  

21.  Сафонов Владислав  10.09.2020 2.0  

22.  Селяев Арсений  23.06.2020 2.2.  

23.  Татаринова Ксения 10.10.2019 2.10  

24.  Трошина Вероника 18.05.2020 2.4.  

25.  Тищенко Анжелика 05.02.2020 2.6  

26.  Хомец Мирош 24.01.2020 2.8.  

27.  Чичерова Мария 10.10.2019. 2.11.  

28.  Чекулаева Вера 01.04.2020 2.5.  

29.  Гаджиев Рустам 16.06.2020 2.2  

30.      



Приложение 2 

 

Комплексно – тематическое планирование  

первой младшей группы 

 

 

 

Месяц/неделя 

 

Тема недели 

 

Содержание работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

1.Сентябрь Здравствуй, 

детский сад. 

Адаптировать детей к 

условиям детского сада. 

Познакомить с детским 

садом. Познакомить с 

детьми, воспитателями. 

Способствовать 

формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

 

2 Урожай. Фрукты 

и овощи. 

Дать первичные 

представления о сборе 

урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, 

грибах.  

Создание коллективной 

работы – плаката с 

самыми красивыми 

осенними листьями. 
3 Урожай. Грибы и 

ягоды. 

4 Урожай. Откуда 

хлеб пришел. 

1.Октябрь  Животный  мир 

(птицы и звери) 

осенью 

Формировать элементарные 

представления об осени 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Собирать на участке 

разноцветные листья, 

рассматривать их. 

Обыгрывание макетов 

«Дикие и домашние 

животные». 

2 Растительный 

мир осенью. 

3 Сезонные 

изменения 

осенью. 

4 Я - человек Формировать 

представления о себе, как о 

человеке, об основных 

частях тела, их назначении. 

Закреплять знание своего 

имени, имен членов семьи. 

Формировать навык 

называть воспитателя по 

имени и отчеству. 

Формировать первичное 

понимание того, что 

хорошо и что плохо. 

Создание 

коллективного плаката 

с фотографиями детей 

«Солнечные улыбки». 

1.Ноябрь Мой дом. 

(мебель, посуда, 

бытовая техника 

и т.д.) 

Начать приобщение детей к 

социокультурным 

ценностям (знакомство с 

предметами ближайшего 

окружения. 

Создание модульной 

жилой комнаты. 

2. Мой дом. (виды 

домов, улица.) 

Знакомить детей с родным 

городом, его названием, 

объектами (улица, дом, 

магазин, поликлиника). 

Создание макета 

«Улица». 
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 3. Мой город. 

Страна, где мы 

живем. 

Закрепить умение называть 

родной город, улицу, на 

которой живут. 

Фотовыставка « Мой 

любимый город» 

 4 Транспорт в 

городе. 

Знакомство детей с 

городским транспортом. 

Выставка различного 

вида транспорта. 

 1.Декабрь Сезонные 

изменения зимой. 

Формировать элементарные 

представления о зиме 

(сезонные изменения в 

природе). 

Аппликация-коллаж 

 « Зимний пейзаж» 

 

 2. Растительный 

мир зимой. Как 

звери и птицы 

готовятся к зиме. 

Расширять знания о 

зимующих птицах, об 

особенностях поведения 

птиц зимой. 

Изготовление 

кормушек. 

 3. Зимние забавы 

детей. 

Организовать все виды 

детской деятельности 

вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Конкурс семейных 

фотоальбомов и 

фотографий группы 

«Зимняя прогулка» 

 

 4. Новогодний 

калейдоскоп 

Дать детям знания о 

новогоднем празднике. 

Формировать 

представление о главных 

героях этого праздника.  

Новогодний праздник. 

 1-2 неделя. 

Январь. 

Каникулы   

 3 Игрушки.  Выставка детского 

творчества. 

 4 Домашние 

животные 

Расширять знания детей о 

домашних животных. 

Знакомить с особенностями 

поведения животных 

зимой. 

Обыгрывание макета 

«Домашние 

животные» 

 1.Февраль Народная 

игрушка. 

Матрешка. 

Знакомство с народным 

творчеством на примере 

народных игрушек. 

Праздник народной 

игрушки. 

 2. Фольклор детям. 

(потешки, сказки, 

песенки) 

Познакомить с устным 

народным творчеством 

(колыбельные, потешки,  

пестушки,  прибаутки).    

 

3. Наши защитники. 

 

Воспитывать внимательное 

отношение к родным и 

близким людям – отцу, 

дедушке, братику. 

Формирование первичных 

представлений о 

Российской армии,  о 

мужчинах. 

Праздник «День 

Защитника Отечества», 

фотовыставка 

«Мой папа, дедушка, 

братишка». 

4. Зоопарк (дикие 

животные) 

1.Март 8 Марта-праздник 

мам! 

Организовать все виды 

детской деятельности 

(игровой,коммуникативной, 

трудовой, продуктивной) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

«Мамин праздник» 

2. Мамы разные 

нужны, мамы 

разные важны! 

(профессии) 
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3. Книга и ребенок. Воспитывать ценностное 

отношение к 

художественной литературе 

как виду искусству, 

родному языку и 

литературной речи. 

Досуг «Знакомые 

герои» 

 

4. Театр Вызвать у детей интерес к 

художественно – творческой 

деятельности. 

Развивать интерес к 

сценическому искусству, 

общаться с людьми в разных 

ситуациях. 

Театрализованная игра 

«Кукла Маша 

показывает концерт» 

1.Апрель Растительный и 

животный мир 

весной 

Формировать элементарные 

представления о весне 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Развлечение 

«Сорока - 

белобока».  

2. Космос Расширять представления 

детей о космосе. 

Создание ракеты. 

3. Сезонные 

изменения и труд 

людей весной. 

Формировать элементарные 

представления о сезонных 

изменениях весной. 

Выставка семейного 

творчества «Весенняя 

фантазия» 

4. Азбука 

безопасности 

Познакомить с видами 

транспорта, с правилами 

поведения в городе, 

элементарными правилами 

дорожного движения. 

Создание книги 

«Светофор» 

1.Май Этот славный 

День Победы! 

Познакомить детей с 

Праздником. 

Выставка детского 

творчества. 

2. Семья. Закреплять знания имен 

своих членов семьи. 

Создание альбома 

«Моя семья» 

3. Здравствуй, лето! 

Сезонные 

изменения и 

жизнь людей 

летом. 

Формировать элементарные 

представления детей о лете. 

(Сезонные изменения в 

природе). 

Выставка детских 

рисунков. 

4. Растительный и 

животный мир 

летом! 

Расширять знания о 

животных и птицах. 

Познакомить с некоторыми 

животными жарких стран. 

Создание лэпбука «В 

мире растений и 

животных» 

Итого  36 недель   
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Приложение 3 
 

 

 

Циклограмма образовательной деятельности при проведении режимных моментов 
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П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. Познавательное развитие 

(наблюдение в центре природы) 

 

 

 

 

2. Речевое развитие (индивидуальная 

работа по развитию речи) 

1н: формирование словаря  

2н: звуковая культура речи  

Зн: грамматический строй  

4н: связная речь 

1. Физическое развитие 

1н: игры на координацию движений 

2н: игры с нетрадиционным 

оборудованием 

Зн: игры - забавы 

4н: народные игры 

 

2. Социально – коммуникативное 

развитие: 

1н элементарные поручения в группе 

2н рассматривание иллюстраций о труде 

взрослых 

3н совместный труд со взрослым 

4н беседы с детьми о профессии и труде 

взрослых 

 

Физическое развитие:  

Утренняя гимнастика, динамические паузы между ООД, в рамках ООД, 

самостоятельная деятельность, пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, 

гимнастика пробуждения, индивидуальная работа 

 

Работа перед сном:  

            Чтение художественной литературы, игры и этюды по психогимнастике, 

формирование КГН, пальчиковая гимнастика 

В
то

р
н

и
к
 

1. Физическое развитие 

(индивидуальная работа на 

закрепление основных видов 

движений):  

  1н: лазание  

  2н: прыжки  

  Зн: равновесие 

  4н: метание, ловля и бросание 

 

 

 

2. Социально – коммуникативное 

развитие: 

   1н и Зн: самообслуживание 

2н и 4н: наблюдение за трудом взрослых 

1. Социально – коммуникативное 

развитие (совместная 

деятельность по ОБЖ через игры, 

чтение худ. литературы, игры - 

инсценировки, рассматривание 

картин, иллюстраций) 

1н  по ПДД 

2н: по ППБ 

3н по личной безопасности  

4н: по охране здоровья 

 

2. Художественно – эстетическое 

развитие (индивидуальная 

работа): 

1н: рисование (цвет, форма) 

2н: лепка  

Зн: аппликация 

4н: поделки из природного материала 

Физическое развитие:  

Утренняя гимнастика, динамические паузы между ООД, в рамках ООД, 

самостоятельная деятельность, пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, 

гимнастика пробуждения, индивидуальная работа 

Работа перед сном:  

            Чтение художественной литературы, игры и этюды по психогимнастике, 

формирование КГН, пальчиковая гимнастика 
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С
р
ед

а 

1. Художественно – эстетическое 

развитие (подготовка к проведению 

театрализованных игр): 

1н чтение и обсуждение произведения 

2н обыгрывание характеристик образов 

3н разучивание ролей 

4н подготовка атрибутов 

 

2.  Социально – коммуникативное 

развитие (совместная работа по 

ознакомлению с социальной 

действительностью):  

1н: семья  

2н: детский сад  

Зн: родной город  

   4н: труд людей 

 

1. Социально – коммуникативное 

развитие 

1н, 2н и 3н игры и этюды по 

психогимнастике 

 

 

 

 

 

2. Художественно – эстетическое 

развитие (один раз в месяц): 

4н театрализованные представления 

 

 

3. Познавательное развитие 

(строительные игры) 

1н и Зн: из строительного материала  

2н и 4н: конструктор, лего 

 

Физическое развитие:  

Утренняя гимнастика, динамические паузы между ООД, в рамках ООД, 

самостоятельная деятельность, пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, 

гимнастика пробуждения, индивидуальная работа 

Работа перед сном:  

            Чтение художественной литературы, игры и этюды по психогимнастике, 

формирование КГН, пальчиковая гимнастика 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Познавательное развитие 

(развивающие игры по ФЭМП): 

1н: геометрические фигуры 

2н: величина 

Зн: количество и счет 

4н: ориентировка в пространстве 

 

2. Художественно – эстетическое 

развитие (дидактические игры и 

упражнения) 

1н пейзаж 

2н натюрморт 

3н сказочно – былинный жанр 

4н декоративно – прикладное искусство 

 

1. Речевое развитие: 

1н и Зн: заучивание стихотворений, 

малых фольклорных форм  

2н и 4н: работа над выразительностью 

речи 

 

 

2. Художественно – эстетическое 

развитие: 

1н дидактические музыкальные игры 

2н слушание и обсуждение детской 

музыки 

3н песни из мультфильмов 

4н игра на музыкальных инструментах 

Физическое развитие:  

Утренняя гимнастика, динамические паузы между ООД, в рамках ООД, 

самостоятельная деятельность, пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, 

гимнастика пробуждения, индивидуальная работа 

Работа перед сном:  

            Чтение художественной литературы, игры и этюды по психогимнастике, 

формирование КГН, пальчиковая гимнастика 
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П
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно – эстетическое 

развитие (развитие музыкально-

художественной деятельности) 

1н: музыкально-дидактические игры  

2н: танцевальные движения  

Зн: песни, слушание  

4н: хороводы 

 

 

2. Социально – коммуникативное 

развитие  (социально-личностное 

развитие) 

1н: формирование гендерной принадлеж-

ности 

2н: формирование семейной принадлеж-

ности 

Зн: формирование  любви к малой Родине  

4н: формирование  патриотических чувств 

 

1. Физическое развитие 

(воспитание КГН): 

1н: КГН умывание 

Зн:  КГН прием пищи 

2н: КГН внешний вид  

4н:  культура поведения (речевой этикет) 

 

 

 

2. Социально – коммуникативное 

развитие (подготовка и проведение 

сюжетно-ролевой игры) 

1н: чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций 

2н: изготовление атрибутов 

Зн: обыгрывание ролей, обсуждение 

характеров 

4н: проведение игры 

Физическое развитие:  

Утренняя гимнастика, динамические паузы между ООД, в рамках ООД, 

самостоятельная деятельность, пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, 

гимнастика пробуждения, индивидуальная работа 

Работа перед сном:  

            Чтение художественной литературы, игры и этюды по психогимнастике, 

формирование КГН, пальчиковая гимнастика 
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Приложение 4 

 

 

Циклограмма самостоятельной деятельности детей 

Младший возраст 
 

 УТРО ВЕЧЕР 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

 

Деятельность в речевых центрах: 

рассматривание предметных и 

сюжетных картинок по теме недели, 

рассматривание разных видов книг, 

портретов писателей 

 

 

Деятельность в центрах познавательного 

развития: формирование сенсорных 

эталонов. 

Элементы сюжетно-ролевой игры 

В
то

р
н

и
к
 

 

Деятельность в центрах 

изобразительного творчества: 

рассматривание иллюстраций, народных 

игрушек, альбомов с элементами 

декоративно-прикладного искусства, 

живописи, скульптуры 

 

  

Деятельность в  двигательных центрах: 

игры малой подвижности, игры и 

упражнения  с нестандартным 

физкультурным оборудованием 

Элементы сюжетно-ролевой игры 

С
р
ед

а 

 

 Деятельность в центрах 

познавательного развития: 

рассматривание макетов, коллекций, 

комнатных растений, иллюстраций 

природного содержания, игры-

эксперименты 

 

 

Деятельность в музыкальных центрах: 

игра  на музыкальных инструментах, с 

музыкальными игрушками, с шумовыми 

коробочками, рассматривание альбомов с 

музыкальными инструментами   

Элементы сюжетно-ролевой игры 

Ч
ет

в
ер

г 

 

Деятельность в  центрах ОБЖ: 

рассматривание иллюстраций, макетов 

светофора, дорожных знаков, 

иллюстраций с изображением 

ближайших улиц и зданий, 

дидактические игры  

  

 

 

Деятельность в театрализованных 

центрах: действия с игрушками-забавами, 

использование масок и шапочек, 

атрибутов  из сказок, ряжение детей. 

Элементы сюжетно-ролевой игры    

П
я
тн

и
ц

а 

 Деятельность в центрах социально-

коммуникативного развития: 

рассматривание иллюстраций 

отображающих жизнь детей и взрослых, 

сюжеты общения, семейных 

фотоальбомов.  

 

Деятельность в центре конструирования: 

обыгрывание фигурок людей, диких 

домашних животных и их детенышей, 

птиц с разными видами строительного 

материала. 

Элементы сюжетно-ролевой игры 
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Приложение 5 
 

 

Определение уровня нервно-психического развития 

Карта нервно-психического развития ребенка 

2  года жизни 

 
Имя, фамилия ______________________________________Дата 

рождения____________________ 

 

Дата и возраст при поступлении в группу 

_________________________________________________ 

 

 

2-й год жизни 

 

 

Возра

ст 

 

Уровень нервно-психологического развития 

(каждому возрасту соответствует) 

 

 

Поведе

ние 

 

Заключе

ние 

 

Назначе

ния 

 Пассив

ная  

речь 

Актив

ная 

речь  

Сенсор

ное 

развити

е 

Иг

ра  

Движе

ние 

Навы

ки 

   

 

1 г. 3 

м. 

 

         

 

1 г. 6 

м. 

 

         

 

1 г. 9 

м. 

 

         

 

2 

года 
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Приложение 6 

 Карта нервно-психологического развития ребенка3 года жизни 

 

Имя, фамилия ______________________________________  Дата рождения____________________ 

 

Дата и возраст при поступлении в группу _________________________________________________ 

 

 

 

3-й год жизни 

 

 

 

 

Возраст 

 

Уровень нервно-психологического развития  

(каждому возрасту соответствует) 

 

 

 

 

 

Поведение 

 

 

 

 

Заключение 

 

 

 

 

Назначения  

Активная 

речь 

 

Сенсорное 

развитие 

 

 

Игр

а 

 

 

Констру

ир. 

 

 

Изоб.деят 

 

 

Движения  

 

 

Навык

и  

Грам

ма 

тика 

 

Вопр

осы  

 

Восприя

тие 

цвета 

 

Воспри

ят. 

формы  

 

2 г. 6 м. 

 

            

 

3 года 
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Приложение 7 
 

Социальный паспорт  группы 

«Знайки» 

2022- 2023 учебный год 

 
  

Воспитатели:  Никифорова Татьяна Александровна, 

           Одегова Юлия Николаевна 

Помощник воспитателя: Томилова Елена Владимировна 
 

Количество семей в группе ____________; 

Количество воспитанников в группе ______________;  

из них  

двойняшки (тройняшки…) _________, 

девочек ____________, 

мальчиков ____________. 

Количество семей с 1 ребенком –  

                                   с 2 детьми –  

                                   с 3 детьми – 

                                   с 4 и более детей -  
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Приложение 8 
  

 Характеристика семей группы 

 

 
 

Категория семьи Количество 

семей 

Фамилия семьи 

Благополучные семьи   весь списочный состав группы 

списочный состав, за исключением указанных, в графе 

«неблагополучные семьи (нужное подчеркнуть) 

Многодетные семьи 

 

 

 

 

 

  

 

  

    

  

  

  

Неполные семьи 

отметить  

семьи в разводе (Р); 

семьи где родитель – 

«одиночка» (О) 

 

 

     

  

  

  

  

 

Малообеспеченные 

семьи 

 

  

 

 

Опекунские и приемные 

семьи 

 

  

 

Семьи, имеющие детей с 

  огр. возможностями, 

детей - инвалидов 

  

 

Семьи, находящиеся в 

«зоне риска развода» 

  

 

 

В
н

еш
н

е 
б

л
аг

о
п

о
л

у
ч
н

ы
е 

се
м

ь
и

 

Семьи с 

неблагополучны

м 

психологически

м 

микроклиматом 

  

 

 

 

Семьи с 

дефицитом 

родительского 

внимания 

   

  

 

 

Н
еб

л
аг

о
п

о
л

у
ч
н

ы
е 

се
м

ь
и

 

Семьи с 

неблагоприятны

м 

психологически

м 

микроклиматом 
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Семьи, где 

родители или 

законные 

представители 

не исполняют 

своих 

обязанностей по 

их воспитанию, 

содержанию и 

(или) 

отрицательно 

влияют на их 

поведение либо 

жестоко 

обращаются с 

ними (в том 

числе 

злоупотребляю

щие спиртными 

напитками) 

  

 

 

 

 

Итого семей   
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 Приложение 9 
 

  Карта индивидуального развития ребенка 

 

Первая младшая группа  

Шифр ребенка ____________________________ 

 
 

Основные направления развития /учебный год 

 

201_____ 

октябрь 

 

201_____ 

апрель 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

  

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать 

действиям сверстника и взрослого. Проявляет совместный 

интерес к совместным играм со сверстниками и взрослым 

  

Общается в диалоге с воспитателем. Может поделиться 

информацией, пожаловаться на неудобство и действия 

сверстника. Обращается с речью к сверстнику. 

  

Следит за действиями героев кукольного театра. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках. 

  

Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

  

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке 

природы. Выполняет простейшие трудовые действия. 

  

Проявляет отрицательное отношение к порицаемым 

личностным качествам сверстников. Проявляет 

элементарные правила вежливости. 

  

Итоговый показатель   

Образовательная область «Познавательное развитие»   

Знает свое имя. Называет предметы ближайшего окружения, 

имена членов своей семьи и воспитателей. 

  

Осуществляет перенос действий с объекта на объект, 

использует предметы-заместители 

  

Узнает и называет игрушки, некоторых домашних и диких 

животных, некоторые овощи, фрукты. 

  

Имеет элементарные представления о сезонных явлениях, 

смене дня и ночи 

  

Узнает шар и куб. называет размер (большой – маленький)   

Группирует однородные предметы, выделяет один-много   

Умеет по словесному указанию взрослого находить 

предметы по назначению, цвету, размеру 

  

Проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций    

Итоговый показатель   

Образовательная область «Развитие речи»   

Сопровождает речью игровые и бытовые действия   

По просьбе взрослого проговаривает слова, небольшие фразы   

Отвечает на простейшие вопросы: кто?, что?, что делает? 

ит.д. 

  

Может рассказать об изображенном на картине, об игрушке, 

о событии из личного опыта 

  

Итоговый показатель    

Образовательная область «Художественно-эстетическое   
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развитие» 

Различает основные формы конструктора. Со взрослым 

сооружает постройки 

  

Знает назначение карандашей, фломастеров, красок и кисти, 

клея, пластилина 

  

Создает предметы из разных материалов, обыгрывает 

совместно со взрослым 

  

Узнает знакомые мелодии. Вместе со взрослым подпевает в 

песне музыкальные фразы 

  

Проявляет активность при подпевании, выполнении 

танцевальных движений 

  

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук. 

  

Умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов: 

погремушки, бубна 

  

Итоговый показатель   

Образовательная область «Физическое развитие»   

Проявляет навыки опрятности, пользуется индивидуальными 

предметами гигиены (носовым платком, полотенцем, 

расческой, горшком) 

  

Умеет принимать жидкую и твердую пищу. Правильно 

использует ложку, чашку, салфетку. 

  

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

Проявляет желание играть в подвижные игры 

  

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед 

  

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать 

мяч 

  

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать 

через бревно, лежащее на полу. 

  

Итоговый показатель    

Итоговый уровень развития    
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Приложение 10 
 

Сводная таблица по  группам. 

 

Шифр ребенка ____________________________________________ 
 
 

Группа/ 

год/  

образовательная  

область. 

 

Группа 

раннего 

возраста 

20_____ 

20_____ 

 

Первая 

младшая 

группа 

20_____ 

20_____ 

 

Вторая 

младшая 

группа  

20_____ 

20_____ 

 

Средняя 

группа  

 

20_____ 

20_____ 

 

Старшая 

группа 

 

 20_____ 

20_____ 

 

Подгот. 

группа 

 

20_____ 

20_____ 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

      

 

«Речевое 

развитие» 

 

      

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

      

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

      

 

«Физическое 

развитие» 

 

      

 

Итоговый 

результат  
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Приложение 11 
 

 

Сводная ведомость уровней развития детей. 

Группа № __________Учебный год _______________ 

 

 

№ 

 

ФИ ребенка 

 

 

 

 

 

Физическо

е развитие 

 

 

 

 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие  

 

 

 

Речевое 

развитие   

 

 

 

Художест

венно-

эстетичес

к. 

развитие  

 

 

 

Познавате

льное 

развитие   

 

 

 

Уровен

ь 

развити

я  

Окт

ябрь  

Апр

ель  

Окт

ябрь 

Апр

ель 

Окт

ябрь 

Апр

ель 

Ок

тяб

рь 

Апр

ель 

Окт

ябрь 

Ап

рел

ь 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

29             

30             

31             

32             

33             

34             

 Высокий            
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  Средний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

             

 Низкий             
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