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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа  для детей 2-3 лет группы раннего возраста общеразвивающей 

направленности (далее - Программа) является частью Образовательной программы дошкольного 

образования Государственного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 76 

Центрального района Санкт – Петербурга (далее - ОП ДО) и разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

МОиН Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155)  и с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15). 

Программа служит механизмом реализации ОП ДО и раскрывает принципы организации, 

методы, приемы, техники, порядок организации совместной партнерской деятельности детей и 

взрослых в пространстве и во времени.  Программа определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования:   

- объем  

- содержание образования   

- планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования)  

- особенности организации образовательного процесса  

  Режим работы – 5-дневная неделя.  Группа функционируют в режиме полного дня -12 

часов пребывания детей (7.00-19.00). Выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

Программа разработана на период 2022-2023 учебного года (с 01.09.2022 по 31.05.2023 г.). 

Время реализации Программы. Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в детском саду с 7.00 до 19.00 часов (кроме времени, отведённого на сон), в 

соответствии с режимом функционирования (полного дня -12 часов). 

Предельная наполняемость группы – 15 детей 

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

воспитанниками.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (русском). 

Срок реализации Программы – 1 год  

Программа ориентирована на активное освоение детьми от 2 до 3 лет разнообразных 

умений (игровых, коммуникативных, художественно-изобразительных и трудовых) и 

соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка через 

осознание своих потребностей, возможностей и способностей.  

Программа нацелена на разностороннее развитие детей, с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в различных видах деятельности и охватывает образовательные 

области в соответствии с ФГОС ДО, также предполагает комплексный подход, обеспечивает 

развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

  социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа определяет цели, задачи, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования для групп общеразвивающей направленности. 

Рабочая программа направлена на развитие личности каждого ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у детей раннего возраста физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно – эстетического развития. 

Рабочая программа группы может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 

базы Образовательного учреждения, образовательного запроса родителей, выходом примерных 

основных образовательных программ. 
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1.1.1. Цели  и задачи реализации Программы  

          Ведущими целями программы являются:  

 развитие целостной личности ребенка, его активности, самостоятельности, 

отзывчивости к окружающему миру.  

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком раннего 

детства; 

Достижение целей Программы обеспечивается в ходе решения задач:  

 создать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 организовать предметно-развивающую среду, стимулирующую развитие активности 

детей в разных видах деятельности;  

 активно взаимодействовать с семьями воспитанников, осуществляя педагогическое 

просвещение родителей и вовлечение их в образовательный процесс.  

            В соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста в Программе 

ставятся следующие педагогические задачи: 

 Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте 

реализуется в предметной деятельности детей 

 Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему возрасту 

предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение культурных 

норм поведения. 

 Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со взрослым. 

 Формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее 

преемственность раннего и дошкольного возраста и полноценное становление 

ведущей деятельности дошкольников. 

 Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к 

изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие. Развитие 

творческого потенциала 

 Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной 

активности, формирование навыков здорового образа жизни.  

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 

 

1.1.2. Принципы построения программы 

Рабочая Программа основана на следующих основных принципах: 

• Принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка нового 

отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей, интересов и побуждений к 

действию, освоение новых способов деятельности. 

• Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. Каждый 

период детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а как настоящая, 

самобытная, неповторимая жизнь. Ценность раннего детства 

заключается в том, что оно позволяет ребенку в индивидуальных и совместных со взрослыми 

занятиях осуществлять разные виды свободной деятельности - играть, рисовать, слушать 

сказки и рассказы, экспериментировать, конструировать, помогать взрослым. 

• Принцип деятельности. Решение образовательных задач в детском возрасте 

должно опираться на характерные для каждого возрастного этапа виды детской деятельности 

и общения со взрослым. 

• Опора на игровые методы – один из важных принципов Программы. Игра в 

широком смысле данного термина является 

универсальным методом воспитания и развития маленьких детей. Любая игра обладает 
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комплексным воспитательным воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение 

ребенку. Игра, основанная на свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих детей 

друг с другом, позволяет ребенку проявить собственную активность, наиболее полно 

реализовать себя. 

• Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в 

личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Дети раннего возраста 

особенно чувствительны к отношению взрослого. Доброжелательность и эмоциональная 

выразительность взрослого, внимание к настроению ребѐнка, отношение к нему как к 

самоценной личности – всѐ это не второстепенные, а главные моменты при взаимодействии с 

маленькими детьми. Личностно-ориентированное взаимодействие позволяет осуществлять 

индивидуальный подход в воспитании и обучении детей. 

• Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности.  

• Принцип полноты содержания образования. Требования ФГОС ДО к содержанию 

образования детей предполагают обеспечение условий для всестороннего развития ребенка. 

Содержание образования детей раннего возраста включает следующие сферы развития 

ребенка: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое 

и физическое развитие. 

• Принцип сотрудничества Организации с семьей. Игры и занятия, описанные в 

программе, легко могут быть организованы в домашних условиях. 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

• Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в 

личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Дети раннего возраста 

особенно чувствительны к отношению взрослого. Доброжелательность и эмоциональная 

выразительность взрослого, внимание к настроению ребѐнка, отношение к нему как к 

самоценной личности – всѐ это не второстепенные, а главные моменты при взаимодействии с 

маленькими детьми. Личностно-ориентированное взаимодействие позволяет осуществлять 

индивидуальный подход в воспитании и обучении детей. 

 

1.1.3. Возрастные особенности детей  2-3 лет (первой младшей группы) 

В соответствии с периодизацией психического развития, принятой в отечественной 

психологии, ранний возраст охватывает период жизни ребенка от 1 года до 3 лет. Этот возрастной 

этап имеет характерные особенности, отличающие его от других периодов детства. Основными 

факторами психического развития ребенка в раннем возрасте являются ведущая предметная 

деятельность и ситуативно-деловое общение со взрослыми. В рамках предметной 

деятельности и общения у ребенка развиваются познавательные способности, речь, игровая 

деятельность, общение со сверстниками, складываются основные личностные новообразования. 

Охарактеризуем основные линии психического развития ребенка в раннем возрасте и его 

отличительные особенности. 

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, 
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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-действенное. 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.   

1.1.4. Характеристика контингента воспитанников 

Для того, чтобы обеспечить полно ценное развитие ребенка, чтобы правильно выстраивать 

работу с детьми в группе необходимо знать не только возрастные особенности, но сведения о 

гендерных особенностях группы, социальном статусе семей. Для этого составляется паспорт 

группы и листок здоровья (Приложение 1) 

 

Контингент детей группы 

 

Возраст  Направленность группы Режим пребывания (ч.) 

 

2-3 года 

 

общеразвивающая 
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1.2. Планируемые результаты  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте  
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К трем годам ребенок:  

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.);  

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; оценку качества образования; 

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

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); распределение 

стимулирующего фонда оплаты труда работников ГБДОУ. 

 

Прогнозируемые результаты реализации программы 

Реализация образовательной 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). 

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. 

Периодичность педагогической диагностики 2 раза в год (сентябрь, май) 

Оценка уровня развития:  

4 балла — высокий. 

3 балла—средний; 

2 балла—низкий; 

1 балл — низший 

1.3. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Учитывая мнение родительской общественности и желание ввести ребенка в широкое 

социокультурное пространство, в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, нами реализуется парциальная программа, отвечающая требованиям ФГОС ДО, 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – 

М.: ИД «Цветной мир», 2019 
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Пояснительная записка 

Современное образование нацелено на введение ребенка в широкое социокультурное 

пространство, поэтому   художественно-эстетическое воспитание становится чрезвычайно важным 

для развития каждого ребенка, начиная с раннего возраста. Согласно ФГОС ДО, образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие» определяет задачи развития предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей – 

изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.  

Парциальная образовательная программа художественно-эстетического развития 

«Цветные ладошки» представляет собой вариант проектирования образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», раздел «изобразительная деятельность» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО). Она создана как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации детей в процессе приобщения к культуре, 

формирования опыта художественной деятельности и общения, развития уникальной личности 

каждого ребенка.  

Цель занятий изобразительным искусством – направленное и последовательное 

воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творческой самореализации. 

 Основные задачи занятий изобразительным искусством в ДОУ:  

 Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности 

человека.  

 Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению жизни 

во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому себе как 

части мироздания.  

 Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого».  

 Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие-исполнительство-творчество.  

 Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения 

«языка искусства» и общей ручной умелости. 

 

Принципы и подходы 

Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного 

пространства дошкольной группы указаны в п. 1.1.2. 

 

    Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;  

- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов;  

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности;  

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности;  

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);  

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;  
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- принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы 

для развития образных представлений;  

- принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости).    

 

Педагогическая диагностика (мониторинг) художественно-творческого развития 

детей 2-3 лет 

К трем годам ребенок проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, к 

народной игрушке и другим предметам декоративно-прикладного искусства (посуда и другие 

предметы интерьера); понимает, что изображение отличается от реальных предметов; охотно 

экспериментирует с художественными инструментами (карандаш, фломастер, кисть) и 

материалами; осваивает способы зрительного и тактильного обследования предметов, что 

является основой для обогащения восприятия, формирования представлений об окружающем 

мире, развития эмоций и интереса к художественной деятельности. Может передавать свои 

представления и впечатления об окружающем мире в разных видах изобразительной деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации). Создает образы конкретных предметов и явлений окружающего 

мира; передает форму и цвет доступными художественными способами; на основе ассоциаций 

устанавливает сходство между реальными предметами и их изображениями. С интересом 

рассматривает и обыгрывает образы (колобок, дорожка, машина, жучок, птичка) и композиции 

(колобок на дорожке, кукла в кроватке, солнышко в окошке). 

Высокий уровень – в рисовании, лепке, аппликации, конструировании ребенок увлеченно и 

с интересом создает изображения и при этом выражает свое отношение к ним; с увлечением 

рассматривает книжные иллюстрации и предметы декоративно-прикладного искусства; замечает 

красивое в природе, искусстве и в быту (в игрушках, одежде,  упаковке и др.).  

Средний уровень – в разных видах изобразительной деятельности ребенок обычно следует 

образцу, действует по подражанию, мотивирует свою неуверенность неумением; но при 

поддержке взрослого включается в деятельность и охотно соглашается рассматривать 

иллюстрации, рисовать, лепить, делать аппликации и конструировать вместе со взрослым.  

Низкий уровень – ребенок не проявляет заметного интереса к изобразительной 

деятельности; в совместной деятельности с другим человеком (взрослым, старшим ребенком) или 

по подражанию создает схематичное изображение, но не выражает свое отношение к нему. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения  

В данном разделе отражена образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, которые представлены в пяти образовательных областях, с учетом вариативных 

программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания образования.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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 При реализации образовательного процесса используется ряд педагогических технологий: 

1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

            Для этого используем следующие формы работы: 

 проведение занятий в малых группах; 

 проведение индивидуальной работы с каждым ребенком;  

2. Здоровье сберегающие Обучение детей элементарным приёмам здорового образа жизни. 

 Оздоровительная гимнастика  

 Бодрящая гимнастика  

 Привитие детям гигиенических навыков. 

 Занятия физкультуры. 

 

3. Технология сенсорного воспитания детей раннего возраста 

Технология ориентирована на формирование у малышей 2-го, 3-го года жизни 

перцептивных действий, основанных на использовании предметных пред-эталонов, что 

обеспечивает как амплификацию сенсорного развития в раннем возрасте, так и 

оптимальную подготовленность трехлетних детей к требованиям дошкольной ступени. 

4. Технология развивающих игр  

Игровые технологии носят, прежде всего, «проникающий» характер, так как на их основе 

строятся все виды совместной деятельности взрослого и ребенка. Игровые технологии являются 

коммуникативными технологиями, поскольку без игровых ситуаций невозможно выстроить 

эффективную коммуникацию в речевой деятельности. Игровые технологии являются 

«специальными» по отношению к каждой образовательной области — на их основе создаются 

специальные учебные игры и упражнения, реализующие задачи этих образовательных областей. 

Большой спектр игр специальных (подвижные, коммуникативные, дидактические, игры-с 

предметами и т.д.), отвечающих возможностям и потребностям детей раннего возраста; 

В основе Программы лежит комплексно – тематический подход планирования с ведущей 

игровой деятельностью, в основу которого положена идея интеграции содержания 

образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает 

возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы 

личности детей. 

При разработке Программы были учтены климатические, демографические, национально-

культурные и географические особенности Санкт-Петербурга 

Климатические особенности являют собой время начала и окончания сезонных явлений, 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия. Эти факторы необходимо учитывать, как при организации образовательного процесса, 

так и при организации жизнедеятельности детей в ДОУ. 

Демографические особенности включают в себя учет состава семей воспитанников 

(многодетная семья, один ребенок в семье и другое), наполняемости и принципов формирования 

(характеристика контингента воспитанников) группы для адекватного выбора форм организации, 

средств и методов образования. Для этого ведется ПАСПОРТ группы (приложение 1) 

Национально-культурные особенности учитывают интересы и потребностей 

национальностей, живущих в Санкт-Петербурге; создание условий для «погружения» детей в 

культуру народов, живущих в Санкт-Петербурге (язык, искусство, литература, традиции и т.п.). 

Географические особенности обуславливают тематику ознакомления детей с Санкт-

Петербургом, его историей, памятниками архитектуры, традициями и т.д.; осознание 

принадлежности к городу. 

Образовательная деятельность осуществляется в разных формах организации детской 

деятельности:  

 совместная деятельность с детьми: образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности;  

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  

 самостоятельная деятельность детей;  
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 взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной программы 

дошкольного образования.  

Построение образовательной деятельности основывается на адекватных возрасту формах, 

методах  работы с детьми.  

          Образовательная деятельность планируется в соответствии с учебным планом   

(приложение 2), включающим НОД по всем направлениям развития с соблюдением требований к 

максимальной учебной нагрузки для детей дошкольного возраста.  

Планирование воспитательно-образовательного процесса включает в себя комплексно-

тематическое планирование, перспективное планирование Занятий (приложение 3)   и календарное 

планирование (на каждый день). Комплексно-тематический план (Приложение 4) определяет 

содержание работы на весь учебный год, в соответствии с комплексно-тематическим принципом 

организации образовательного процесса. Одной теме уделяется не менее одной недели. 

 

2.2. Описание основного содержания образовательной деятельности обязательной части 

программы по направлениям развития детей и воспитательной работы по пяти 

образовательным областям 

 

        Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 1-й  

младшей группы 

            Содержание педагогической работы с детьми 2-3 лет дается по образовательным областям:  

- «Социально-коммуникативное развитие» 

- «Познавательное развитие» 

- «Речевое развитие» 

- «Художественно-эстетическое развитие» 

- «Физическое развитие».  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

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. 

Примерный вариант организации деятельности по образовательным  областям представлен  

в приложении 5. 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие детей на основе приобретения опыта в 

соответствующих видах деятельности  (Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие») 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»1. 

 

Основные цели и задачи 

                                                
1 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

 

Содержание педагогической работы в 1-й младшей группе (от 2 до 3 лет) 

 

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). 

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 

 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ 

Образ Я. 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. 
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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. 

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.  

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.). 

          Вариант организации деятельности (описание форм, методов, приёмов, средств 

реализации программы) по образовательным  областям представлен  в приложении 5. 

 

2.2.2. Познавательное развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих 

видах деятельности (Образовательная область «Познавательное развитие») 
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«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира»2. 

Основные цели и задачи 

      Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

 

Содержание педагогической работы в 1-й младшей группе (от 2 до 3 лет) 

 

                                                
2
См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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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. 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать 

детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера. 

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.). 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель, транспортные средства. 

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

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

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

способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования 

предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 

Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель и пр.). 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

Напоминать детям название города, в котором они живут. 
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Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет 

полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно 

выполнить трудовые действия. 

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 

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. 

           Вариант организации деятельности (описание форм, методов, приёмов, средств 

реализации программы) по образовательным  областям представлен  в приложении 5. 

 

2.2.3. Речевое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах 

деятельности (Образовательная область «Речевое развитие») 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте»3. 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

                                                
3 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

 

Содержание педагогической работы в 1-й младшей группе (от 2 до 3 лет) 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

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). 

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

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

ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ4 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать приобщать 

детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать 

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

 Вариант организации деятельности (описание форм, методов, приёмов, средств реализации 

программы) по образовательным областям представлен в приложении 5. 

 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие детей на основе приобретения опыта в 

соответствующих видах деятельности (Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие») 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»5. 

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне, окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

                                                
4 Примерный список литературы для чтения детям представлен в Программе «От рождения до школы» 
5 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание педагогической работы в 1-й младшей группе (от 2 до 3 лет) 

 

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, забавная и 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. 
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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 детей 

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. 

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.). 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 
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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. 

               Вариант организации деятельности (описание форм, методов, приёмов, средств 

реализации программы) по образовательным областям представлен  в приложении 5. 

 

2.2.5. Физическое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах 

деятельности (Образовательная область «Физическое развитие») 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двига двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)»6. 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание педагогической работы в 1-й младшей группе (от 2 до 3 лет) 

 

                                                
6 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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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 

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 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Вариант организации деятельности (описание форм, методов, приёмов, средств реализации 

программы) по образовательным областям представлен в приложении 5. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Универсальные культурные умения формируются на основе разнообразных культурных 

практик, специфичных для детей разного возраста. 

К культурным практикам относят всё разнообразие исследовательских, социально-

ориентированных, коммуникативных, художественных действий. 

На основе культурных практик ребенка формируются его привычки, пристрастия, интересы 

и излюбленные занятия, обогащается опыт общения со взрослыми, сверстниками и младшими 

детьми, приобретается собственный нравственный, эмоциональный опыт сопереживания, заботы, 

эмпатии, помощи. Таким образом, культурные практики включают обычные (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его 

бытия и события с другими людьми и поэтому обеспечивают реализацию универсальных 

культурных умений ребенка, включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм. 

Таким образом, культурные практики становятся важной структурной единицей 

образовательного процесса в детском саду. Позиционируя детский сад, как целостное культурно-

образовательное пространство и создавая условия для освоения детьми культурных практик, тем 

самым формируя первичные ценностные ориентации. 

Культурные практики в дошкольном образовании – это ситуативное, самостоятельное, 

инициируемое взрослыми, сверстниками или самим ребенком приобретение и повторение 

различного культурного опыта. 

Культурные практики ребенка охватывают разные сферы активности дошкольника в 

образовательном процессе детского сада. 

Культурные практики человека начинают складываться в раннем возрасте, в процессе 

содержательного взаимодействия с близкими взрослыми, затем обогащаются в процессе 

самостоятельной деятельности. 

Для формирования культурных практик ребенка значимы такие виды и формы активности 

как: свободное манипулирование различными предметами и материалами, наблюдения и опыты, 

экспериментирование, собственные пробы и ошибки, поиск и выбор, спонтанное изобразительное 

творчество. 
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Ранний возраст — это период психического развития ребенка от 1 года до 3 лет. В раннем 

возрасте содержанием совместной деятельности ребёнка и взрослого - усвоение культурных 

способов употребления предметов. Взрослый вместе с предметом передаёт ребёнку способ 

действия с ним. 

К концу этого периода, ребёнок осваивает практики в действии с бытовыми предметами и 

игр с игрушками. 

Согласно ФГОСДО выделяют следующие, виды деятельности для детей раннего возраста: 

 Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

самообслуживание – социально-ориентированная. 

 Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода и пр.) – 

исследовательская. 

 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. 

Культурные практики детей раннего возраста охватывают весь воспитательно-

образовательный процесс. 

Практики культурной идентификации и взаимодействия ребёнка с окружающим социумом 

по программе происходят в первой половине и во второй половине дня. 

Модель процесса освоения культурных практик можно представить следующим образом: 

 междисциплинарный подход, связанный с согласованием задач участников 

взаимодействия: ребенка, педагога и детского коллектива; 

 совместная деятельность, характеризующая пространство игрового общения и 

игровой культуры в группе возникающих как по инициативе взрослых, так и детей; 

 самостоятельная деятельность, позволяющая использовать опыт формирования 

практик с окружающим миром. 

В модель образовательного процесса встраиваются культурные практики 

 

Ранний возраст 2-3 года 

Вид культурной 

практики 

Особенности содержания и организации.  Виды и формы работы 

Совместная игра 

детей и педагога 

При организации образовательного процесса специальное внимание уделяется 

развитию игровой деятельности, которая осуществляется не через руководство 

игрой ребёнка, а в процессе совместной игры со взрослым.  
- Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

- сюжетно - отобразительные игры,  

- строительно-конструктивные игры направлены на освоение детьми игровых 
умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

 

Ситуации 

общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Чтобы ребёнок заговорил, у него должна быть необходимость выразить словом то, 

что другими средствами выразить невозможно. Такую речевую задачу (задачу 
сказать нужное слово) ставит перед ребёнком взрослый. Для этого нужно говорить 

не перед ребёнком и не вместо него, а с ним, создавая ситуацию диалога Общение 

с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;  
- Мини игры серии «Покажи» актуально проводить с неговорящими детьми, 

актуализируя пассивный словарь. 

- Особое место в играх с детьми, направленных на развитие речи, занимают 
игры для развития мелкой моторики. Эти игры включают движения кистей рук 

и пальцев, сопровождаемые ритмической, несложной речью (Пальчиковые 

игры).  

- Игры и занятия, способствующие становлению субъектного отношения к 
сверстнику и формированию потребности в общении (игры в парах и с 

небольшой группой детей).  

- Игры, помогающие пережить чувство общности и организовать эмоционально-
практическое взаимодействие (хороводные и пальчиковые игры).  
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Ранний возраст 2-3 года 

Вид культурной 

практики 

Особенности содержания и организации.  Виды и формы работы 

- Игры, подготавливающие к принятию роли и ролевому общению, т.е. к 
содержательному игровому взаимодействию (игры с простыми правилами, 

игры-драматизации) 

 

Творческая 

мастерская 

Приобщение детей к художественной деятельности. Даже самые маленькие дети 
способны воспринимать красоту окружающего мира, проявлять интерес к 

произведениям изобразительного искусства. Эти ранние впечатления обогащают 

эмоциональную сферу ребенка особыми переживаниями, ложатся в основу его 
эстетического мировосприятия, способствуют формированию нравственных 

ориентиров. В раннем возрасте эстетическое воспитание осуществляется как в 

повседневном общении взрослых с детьми, так и в специальных играх-занятиях, 

связанных с продуктивной деятельностью 
 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

 

Сенсорный и 

интеллектуальны

й тренинг - 

Система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 
отношений и др.). Сюда относятся развивающие игры, упражнения. Например: 

«Подбери по цвету», «Найди фигуру», «Покажи», «Одень куклу», «Назови 

животное», «Договори» т. д. 
Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, краски, 

бумага.) – исследовательская. 

 

Детский досуг - Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья, 

подвижных игр», музыкальные досуги (приложение 8) 

 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (совочки, сачки, 
шнуровки, игрушечная посуда, мячики и пр.) 

Естественно, овладение орудийными действиями происходит прежде всего в 

повседневной жизни ребёнка, когда он сталкивается с необходимостью 
пользоваться бытовыми предметами.  

 

Таким образом, освоение первичных культурных практик в раннем возрасте обеспечивают 

реализацию универсальных культурных умений ребенка, включают готовность и способность 

ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни на основе культурных норм.      

 

 

Расписание совместной образовательной деятельности воспитателя детей и 

культурных практик в режимных моментах 

Формы занятий в режимных моментах Количество 

занятий и 

культурных 

практик в неделю 

общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта  

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-отобразительную игру с правилами и другие виды 

игр 

Индивидуальные игры с детьми  ежедневно 
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Совместная игра воспитателя и детей)  2 раза в неделю 

Досуг музыки и игр  1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный  1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам)  

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений  ежедневно 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно 

Трудовые поручения ежедневно 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

   Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

             Поддержка индивидуальности и инициативы воспитанников группы осуществляется через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности  

    Поддержка индивидуальности и инициативы воспитанников ДОУ осуществляется через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, познавательной и т.д.). 

    2-3 года - приоритетная сфера инициативы – ситуативно-деловое общение. Деятельность 

воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Создать условия для развития предметной деятельности, ознакомления с миром предметов 

и действий с ними; 

- Стимулировать познавательную активность ребенка; 

- Создавать условия для развивающего взаимодействия в общении, познании и выполнении 

элементарных правил поведения, ощущения успешности в деятельности и развития 

позитивного образа «Я»; 

- Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия; 

- Содействовать появлению у ребенка предпосылок позиции субъекта деятельности 

(инициативное целеполагание, целенаправленные при элементарном контроле действия, 

достижение результата); 

- Содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в разных видах 

деятельности; самоуважения, чувства собственного достоинства через оценку успехов в 

деятельности и общении. 
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Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в группе 

следующие:  

1. игровая деятельность  

2. познавательные занятия с проблемной ситуацией;  

3. проектная деятельность;  

4. творческие виды деятельности  

5. самостоятельная деятельность детей в центрах развития.  

Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость 

поддержания в ребенке пытливости, любознательности (формы работы: задания, проекты, 

подготовка к экскурсиям, изготовление альбомов, плакатов и пр). 

 

2.5. Социальное партнерство педагогов с семьями воспитанников  

       Одним из непременных условий воспитания ребенка в детском саду является 

взаимодействие с семьями воспитанников. Взаимодействуя с родителями необходимо 

рассматривать как  социальное партнерство, что позволяет  добиваться результатов в воспитании и 

обучении детей, подготовке к обучению в школе.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

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

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях 

друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

          В приложении 6  представлен план работы с родителями 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников с 

учетом ситуации в группе и эпидемиологической ситуации в регионе  

Дистанционные формы взаимодействия с родителями: дистанционные консультации,  

онлайн-конференции и т. д.).  

3 направления деятельности ОУ  с использованием дистанционных технологий: 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

повышение уровня их педагогической компетентности в вопросах воспитания, развития и 

образования детей.  

 Практические рекомендации по содержательному наполнению и организации процесса 

освоения воспитанниками ОУ содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования.  
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 Оказание необходимой помощи родителям (законным представителям) в области 

реализации мероприятий коррекционной направленности. 

Модели обучения:  

- обучение в режиме онлайн (электронное обучение);  

- дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы;  

- самостоятельная работа родителей с детьми на основе обратной связи через сайт, 

электронную почту, интернет-мессенджеры, социальные сети. 

Формы дистанционного  взаимодействия с родителями  

- Взаимодействие с помощью электронной почты детского сада, 

- Взаимодействие с помощью организации группы в социальных сетях 

- Сайт детского сада и личные сайта педагогов, 

- Организация дистанционного обучения родителей. 

 

 

2.6. Содержательный раздел части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Содержание и организация образовательного процесса  

В соответствии с возрастными особенностями и задачами объем программных задач решается в 

ходе занятий, как в рамках занятий, так и в ходе режимных моментов (в совместной деятельности 

взрослого и детей, в самостоятельной деятельности дошкольников). [И.А. Лыкова «Цветные 

ладошки» – М.: издательство: Цветной мир,  2019 г.] 

 

Методы эстетического воспитания:   

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания;  

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной   отзывчивости   на прекрасное в 

окружающем мире; 

- метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, 

масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть 

самоценны, как чистый эстетический факт».);  

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре);  

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса;  

- метод разнообразной художественной практики;  

- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками);  

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности;  

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Работа с семьей 

Модель взаимодействия педагогов и родителей по художественно-эстетическому развитию 

детей включает в себя два блока: 

- информационный 

- практический 

 

Основная задача информационного блока - создание в семье условий для художественно - 

эстетического развития ребёнка через: 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

- Родительские собрания. 

- Консультации. 
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- Наглядный материал в «Родительских уголках» в виде папок-передвижек. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 

- совместные тематические выставки, вернисажи; 

- мастер-классы для детей с родителями; 

- участие в  конкурсах, проводимых в ДОУ, в районе; 

посещение музеев Петербурга; 

участие родителей в изготовлении атрибутов для театрализованной деятельности 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим жизнедеятельности воспитанников: пятидневная рабочая неделя. Группа 

функционируют в режиме полного дня -12 часов пребывания детей (7.00-19.00). Выходные дни: 

суббота, воскресение и праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

Время реализации Программы 

Примерный расчет образовательной нагрузки в течении дня составляет: 

- Образовательная деятельность – 35% 

- Образовательная деятельность в ходе режимных моментов – 10% 

- Самостоятельная деятельность детей – 45% 

- Взаимодействие с семьями детей – 10% 

          Максимально допустимый объем дневной, недельной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста соответствует СанПиН 1.2.3685-21 

Занятия ежедневно начинается в 9.00 часов 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня для детей 2-3 лет: 

1 ЗАНЯТИЕ 9.00 - 9.10 

2 ЗАНЯТИЕ 9.20-  9.30 

Суммированное количественное время 

ЗАНЯТИЯ  20 мин 

Режим пребывания детей в 1-й младшей группе разработан с учетом климатических 

условий.  

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей  

В группе реализовываются несколько типов режимов организации жизни и деятельности 

детей (приложение 7): 

 ежедневный общий на холодный и теплый периоды для общеразвивающей группы  

Режим дня  в группах скорректирован с учетом СанПиН 1.2.3685-21   раздел VI. 

и требования Роспотребнадзора – максимально организованы занятия и пребывание детей 

на открытом воздухе, на закрепленной за их группой территорией. 

 адаптационный режим для детей младшего дошкольного возраста; 

 щадящий режим используют воспитатели для детей в период реконвалесценции после 

острых заболеваний как реабилитационный, а также для детей ΙV группы здоровья (если 

таковые имеются). 

 двигательный режим детей. В ГДОУ созданы условия для двигательной активности 

детей: имеются физкультурный зал, физкультурный уголок в группе, где и реализуется 

двигательный режим  
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3.2. Традиционные события, праздники, мероприятия в группе 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 2-3 лет предполагает 

решение педагогом следующих задач. 

 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 

 Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях, праздниках. 

 Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

 Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями интересами 

детей. 

Перечень развлечений и праздников представлен в приложении 8 

 

3.3. Условия реализации рабочей программы: 

3.3.1. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Педагоги группы обеспечены необходимым УМК и методическими пособиями к 

программе.  

Перечень методических материалов и средств обучения и воспитания в соответствии с 

образовательными областями Программы представлен в приложении 9 

 

3.3.2. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды  

Состояние предметно – развивающей среды в группе соответствует санитарным нормам и 

правилам и проектируется на основе 

- реализуемой  в детском саду  образовательной программы; 

- требований нормативных документов;  

- материальных и архитектурно-пространственных условий; 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

- общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого зонирования, 

динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных элементов, 

индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 

взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к потребностям и 

нуждам ребенка).  

 Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 

условия для полноценного физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного 

и художественно-эстетического развития детей  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда:  

- обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения;  

- обеспечивает учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, учет возрастных особенностей детей; 

 - является содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. Пространство групп организовано в виде хорошо 

разграниченных центров (уголков), оснащенных большим количеством развивающих материалов. 
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Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

 

 

№ 

п./

п 

Наи

мен

ова

ние 

Психолого-педагогическое назначение Оснащение 

1.  

Г
р
у
п

п
о
в
о
е 

п
о
м

ещ
ен

и
е 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками;  

 самообслуживание;  

 трудовая деятельность;  

 самостоятельная творческая 

деятельность;  

 совместная деятельность со 

взрослыми;  

 непосредственно образовательная 

деятельность  

 

 Детская  мебель для практической 

деятельности;  

 Игровая  мебель.   

 Методические  пособия  в  

соответствии  с возрастом  детей. 

 Центры (уголки) развития в 

соответствии с 5-ю 

образовательными областями 

 

 

 

2.  

сп
ал

ь
н

я
  Дневной сон;  

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

3.  

Р
аз

д
ев

ал
ь
н

ая
 к

о
м

н
ат

а 
 

 

 Прием детей 

 Формирование у детей культурно-

гигиенических навыков 

  Информационно-просветительская 

работа с родителями 

 

 шкафы для одежды и обуви, 

оборудованные индивидуальными 

ячейками - полками для головных 

уборов и крючками для верхней 

одежды 

 Информационный интерактивный 

стенд 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный 

материал для родителей  

4.  

Б
у
ф

ет
н

ая
 

 для подготовки готовых блюд к 

раздаче и мытья столовой посуды  

 Формирование у детей культурно-

гигиенических навыков 

 

 Мойка 

 Посудомоечная машина 

 Шкаф для чистой посуды 

 Раздаточный стол 

5.  

Т
у
ал

ет
н

ая
 

к
о
м

н
ат

а 

 Формирование у детей культурно-

гигиенических навыков 

 

 раздельные туалет для мальчиков и 

девочек. 

 Раковины 

 Ногомойка 

 Ячейки для полотенец и расчесок 
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№ 

п./

п 

Наи

мен

ова

ние 

Психолого-педагогическое назначение Оснащение 

6.  

  
  
  

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

о
-

м
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

  
за

л
  

 Утренняя гимнастика под музыку 

 Музыкальные занятия 

 Физкультурные занятия 

 Укрепление здоровья детей 

 Приобщение к здоровому образу 

жизни 

 

 музыкальный центр  

 Шведская стенка 

 Маты 

 Скамейки 

 Мячи 

 кегли  

 Скакалки 

 Гимнастические палки 

 ориентиры 

 

7.  

П
р
о
гу

л
о
ч

н
ая

 п
л
о
щ

ад
к
а 

 Прогулки 

 Игровая деятельность 

 Физкультурные досуги, праздники 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Развитие познавательной 

деятельности 

 Развитие трудовой деятельности по 

средствам сезонного оформления 

участков 

 Игрушки и оборудование для 

сюжетно-ролевых игр  

 Оборудование для подвижных и 

спортивных игр  

  Оборудование стационарное на 

территориях участка  

 

 

 Оборудование и игрушки располагаются согласно принципам; 

 Информативности: разнообразие тематики, материалов и оборудования, активности самих 

детей. 

 Комплексирования и  гибкого зонирования:  реализации   права   ребенка   на  свободу  

выбора  деятельности, интеграция различных видов деятельности. 

 Стабильности и динамичности: возможность трансформации пространства в 

зависимости от актуальных интересов детей.  

 Вариативности: видовое разнообразие учреждений, специфика вариативной части 

образовательной программы ДОУ. 

Каждая образовательная область насыщена пособиями (Приложение 10).  

 

3.4. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Цветные ладошки» интегрируется с обязательной частью программы в 

познавательном, речевом, социально-коммуникативном и физическом развитии. 

 

Реализация парциальной программы 

ЗАНЯТИЕ 0,5  раз в неделю 

Совместная деятельность педагога и воспитанников 1 раз в неделю 

Самостоятельная деятельность воспитанников ежедневно 
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Приложения1 
 

1. ПАСПОРТ ГРУППЫ 

Характеристика контингента воспитанников 

В первой младшей группе (возраст 2-3 года) __________ детей, из них ________ девочек, ________ мальчиков. 

Общие сведения о детях и родителях 

№ 

п/п 
Ф. И. ребенка 

Дата 

рождения 
Домашний адрес, телефон Ф. И. О. родителей 

Социальный 

статус семьи 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 
 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Первой младшей группы (от 2 до 3 лет) 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  СанПиН 1.2.3685-21   (раздел VI. Таблица 6.6 Требования к организации образовательного  процесса)*  занятие 

организуется 1 раз в 2 недели     **  в 1-й мл. гр. познавательно исследовательская и продуктивная (конструктивная)  деятельность  
интегрирована с ФЭМП + реализуется комплексно с другими видами деятельности детей и взрослого, самостоятельной детской 
деятельности (2-3 раза в неделю)   

 

Образовательная 

область 

 

Дисциплины по реализации 

содержания ОО 

Количество  НОД  

Количество  времени  (ч) 

Нед. ч мес. ч год ч 

Периодичность   занятий 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Образовательная деятельность, ежедневно осуществляемая на основе принципа 

интеграции в организованной образовательной деятельности детей и взрослого, а 
так же реализуемая  в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности 

детей   

Познавательное 
развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 
(ФЭМП) / Формирование целостной 

картины мира (ФЦКМ) 

/Познавательно исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 
деятельность. (ПИиПКД)** 

1 0,10* 4 0,40 36 6,0 

Общее количество  1 0,10 4 0,40 36 6,0 

Речевое развитие 

 
- Развитие речи 1 0,10 4 0,40 36 6,0 

- приобщение  к художественной 

литературе и фольклору 
1 0,10 4 0,40 36 6,0 

Общее количество 2 0,20 8 1,20 72 12,0 

Художественно–

эстетическое 
развитие 

 

 - Рисование 1 0.10 4 0,40 36 6,0 

 - Лепка 1 0,10 4 0,40 36 6,0 

- Аппликация - - - - - - 

 - Музыка 2 0,20 8 1,20 72 12,0 

Общее количество 4 0,40 16 2,40 144 24,0 

Физическое 

развитие 

занятие по физическому развитию 3 

 

0,30 

 
12 2,10 108 18,0 

Общее количество 3 0.30 12 2,10 108 18,0 

 ИТОГО  по сумме дисциплин 10 1,40 40 6,40 360 60,0 

Досуговая деятельность 0,5 0,10 2 0,20 18 3,0 

Периодичность   образовательной  деятельности  в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Индивидуальная работа с детьми ежедневно 

Периодичность самостоятельной  деятельности детей 

Игровая деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

СОГЛАСОВАНО 

Врач  

________________________ 

«____»____________20___ г. 
 

УТВЕРЖДАЮ                                                                  
Заведующий ГБДОУ детский сад № 76 
Центрального района СПб  

_______________ Н.П. Шкурина 

 
 Приказ  № ___ от ________ 

 

3. Расписание занятий 

1 МЛАДШАЯ  ГРУППА «Утята» 

Понедельник 

9.00 - 9.10 1. Занятие по художественно-эстетическому развитию 

(Музыка)  

9.20 -  9.30 2. Занятие по познавательному развитию (Ребенок и 

окружающий мир) 

 

Вторник 

9.00 - 9.10 1. Занятие по физическому развитию  под музыку 

 

9.20 -  9.30 2. Занятие по художественно-эстетическому развитию  

(лепка/конструирование)  

 

Среда 

9.00 - 9.10 1. Занятие по художественно-эстетическому развитию 

(Музыка)  

9.20 -  9.30 2. Занятие по познавательному развитию   (Формирование 

элементарных математических представлений (ФЭМП)) 

 

Четверг 

9.00 - 9.10 1.   Занятие по физическому развитию  

9.20 -  9.30 2. Занятие по речевому развитию  (Развитие речи /Восприятие 

художественной литературы и фольклора) 

16.25 -  16.40 Вечер: Музыкальный досуг  1,3 неделя 

Пятница 

9.00 - 9.10 1.   Занятие по физическому развитию  

9.20 -  9.30 2. Занятие по художественно-эстетическому развитию  

(рисование) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период —2-3 недели.                

Каждая тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

 

4. Комплексно тематическое планирование 

2-3 года 
 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

Детский сад Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. 

1-3 неделя  

сентября 

 

Осень Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Дать 

первичные представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

4,5  неделя  

сентября - 

1,2  неделя  

октября 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества, Сбор 

осенних листьев и 

создание коллектив 

ной работы—

плаката с самыми 

красивыми из 

собранных листьев. 

Я в мире 

человек 

Дать представление о себе как чело веке; об 

основных частях тела чело века,  их 

назначении.  Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи. Формировать навык 

называть воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

3,4,5  неделя  

октября 

Совместное с 

родителями 

чаепитие. Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?" 

Мой дом Знакомить детей с родным городом 

(поселком): его названием, объекта ми (улица, 

дом, магазин, поликлиника); с транспортом, 

«городскими» профессиями (врач, продавец, 

милиционер). 

 2-5 неделя   

ноября 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые 

игрушки». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной,   

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

1-4 неделя   

декабря 

Новогодний 

утренник. 
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Зима Формировать элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

1-4 неделя   

января 

Праздник «Зима». 

Выставка   

детского 

творчества. 

Папин 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной,  

чтения) вокруг темы семьи, любви к папе, 

дедушке. 

1, 2,3 неделя   

февраля 

Папин  праздник 

Мамин день Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной,  

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

4 неделя   

февраля – 1,2 

неделя   марта 

Мамин праздник, 

Народная 

игрушка 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Знакомить с 

устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

3,4,5  неделя   

марта 

Игры забавы. 

Праздник  

народной игрушки. 

Весна Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

1-4 неделя   

апреля 

Праздник «Весна». 

Выставка  детского 

творчества. 

Лето Формировать элементарные представления о 

лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран, 

1-4 неделя   

мая 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном 

режиме 

1июня  — 

31 августа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  5 
 

5. Формы, способы, методы и средства реализации программы 
Примерное содержание образовательной деятельности по образовательным областям 

Социально - коммуникативное развитие 

                                        Первая младшая группа, ранний возраст (2 -3 года) 

 

 

Цель: создание условий 

для 

реализации 

образовательной 

деятельности по социально 

- 
коммуникативному 

развитию 

детей раннего возраста. 

 

 

Задача: обеспечить 

психолого- педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по социально- 

коммуникативному 

развитию 

детей раннего возраста. 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно - ролевые игры: 

- формирование интереса к игровым действиям; 

- навыки ролевого поведения; 

- игровые действия и сюжет; 

- сюжетные действия и роль. 

Подвижные игры 

- игры с простым содержанием; 
- игры с ходьбой, бросанием, катанием. 

Театрализованные игры 

- опыт общения с персонажем; 

-игры - действия со звуками; 

- игры на подражание движений животных и птиц; 
- игры малых фольклорных форм. 

Дидактические игры 

- сбор пирамидки; 

- геометрические мозаики; 

-  тождество и различие однородных предметов; 

- Игры на развитие внимания, памяти, сенсорных эталонов. 

Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми  
- опыт доброжелательных отношений;  

- воспитание любви к родителям и близким людям. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувтва принадлежности к мировому сообществу  
-образ «Я», семья, детский сад, родная семья.  

Труд  
- порядок одевания и раздевания;  

- простейшие трудовые действия.  

Безопасность  
-опасные ситуации и способы поведения в них;  

- правила безопасности дорожного движения.  

Формирование предпосылок экологического сознания  
-способы взаимодействия с растениями и животными.  

- игра, чтение, 

беседа; 

 

- игровые 

упражнения; 

 

- рассматривание; 

 
- праздник; 

 

-поручения; 

 

- совместные игры со 

сверстниками и 

взрослыми; 

 

- сезонная 

деятельность на 

участке. 

- ребенок обладает 

элементарными 

правилами поведения во 

время еды, умывания; 

 

- ребенок соблюдает 

правила вежливости; 

 
-ребенок использует 

специфические, 

культурно- 

фиксированныедействия; 

 

- ребенок знает 

назначение бытовых 

предметов; 

 

-ребенок включается в 

общение со сверстниками и 

взрослыми; 
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Познавательное развитие –часть 1 

 

Первая младшая группа, ранний возраст(2 - 3 года) 

Цель: 

создание условий для 

формирования 

представлений об 

объектах окружающего 

мира 

(форма, цвет, размер, 

материал) 

 

Задача: 

обеспечение психолого- 
педагогической поддержки 

для 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

Количество: 

- группы однородных предметов; 

- различение количества предметов (один - много). 

Величина: 

- предметы контрастных размеров (больший - меньший) 

Форма: 

- различение предметов по форме (кубик, шар, кирпичик) 

Ориентировка в пространстве: 

- освоение окружающего пространства: группа, участок, спальня, игровая и т.д. 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- игра - экспериментирование; 

- исследовательская деятельность; 

- развивающая игра; 

- экскурсия; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- проблемная ситуация; 

- сенсорный и интеллектуальный 

тренинги 

- ребенок интересуется 

окружающими предметами 

и 

активно действует с ними; 

- стремится проявлять 

настойчивость, действуя с 

предметами контрастных 

размеров 

 

Познавательное развитие – часть 2 

                     Примерное содержание совместной образовательной деятельности по формированию целостной картины мира 

Окружающий мир 

Цель: создание условий для формирования представлений об объектах окружающего мира 

Задача: обеспечить психолого - педагогическое сопровождение для формирования познавательных действий 

Первая младшая группа (2-3 года) Вторая младшая группа (3-4 года) Средняя группа (4-5 лет) Старшая группа (5-6 лет) Подготовительная группа (6-7 лет) 

Предметное и социальное окружение 

- названия предметов 

ближайшего окружения; 

- транспортные средства 
ближайшего окружения. 

- ближайшее окружение 
городской 
инфраструктуры: дом, 
улица, магазин и т.д.; 

- профессии: врач, продавец, 
воспитатель и т.д. 

- культурные явления 

жизни: театр, цирк, 
зоопарк и т.д.; 

- особенности труда в 

городе и селе; 

- деньги, возможности их 

использования. 

- мир предметов, материалы; 
- профессии; 
- история человечества; 
- реконструкция жизни людей 

разных времен. 

- предметный мир; 

- виды транспорта; 
- библиотеки и музеи; 

- элементы профессиональной 

деятельности человека; 

- окружающая среда; 

- поведение в природе; 

- сезонные наблюдения. 

Ознакомление с природой 
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- явления природы; 

- сезонные наблюдения: осень, 
зима, весна, лето. 

- растения и животные, птицы, 

насекомые; 
- овощи, фрукты; 

- правила поведения в природе 

- сезонные наблюдения (времена 

года). 

- домашние животные, 

насекомые, пресмыкающиеся, 
уголок природы; 

- изменения в природе; 

- сезонные наблюдения; 

- изменения во временах года. 

- растения; 

- домашние и лесные животные; 
- чередование времен года; 

- многообразие природы - 

климатические зоны; 

- взаимодействие живой и 

неживой природы. 

 

Формы работы Младший возраст Формы работы Старший возраст 

Первая младшая группа (2-3 года) Вторая младшая группа (3-4 года) Средняя группа (4-5 лет) Старшая группа (5-6 лет) Подготовительная группа (6-7 лет) 

Рассматривание, наблюдение, 
игра - экспериментирование, 
исследовательская деятельность, 
конструирование, развивающие 
игры, экскурсии, ситуативный 
разговор, беседа, проблемные 
ситуации, сенсорный тренинг, 
интеллектуальный тренинг. 

Рассматривание, наблюдение, 
игра - экспериментирование, 
исследовательская деятельность, 
конструирование, развивающие 
игры, экскурсии, ситуативный 
разговор, беседа, проблемные 
ситуации, сенсорный тренинг, 
интеллектуальный тренинг. 

Рассматривание, наблюдение, 
игра - экспериментирование, 
исследовательская деятельность, 
конструирование, развивающие 
игры, экскурсии, ситуативный 
разговор, беседа, проблемные 
ситуации, сенсорный тренинг, 
интеллектуальный тренинг. 

- проектная деятельность; 

- исследовательская деятельность; 

- конструирование; 
- экспериментирование; 

- развивающие игры; 

- проблемные ситуации; 

- интегрированная деятельность; 

целевые прогулки; 

- проектная деятельность; 

- исследовательская 

деятельность; 
- конструирование; 

- экспериментирование; 

- развивающие игры; 

- проблемные ситуации; 

- интегрированная деятельность; 

целевые прогулки; 

   - коллекционирование; 
- моделирование; реализация 

проектов; 
- игры с правилами. 

- коллекционирование; 
- моделирование; реализация 

проектов; 
- игры с правилами. 

Целевые ориентиры 

- ребенок интересуется 
окружающими предметами, 
активно действует с ними; 

- проявляет признаки 
интеллектуального развития. 

- ребенок знает предметное 
окружение; 

- проявляет интерес к 
природным явлениям в 
виде коротких 
высказываний; 

- активен; 
- эмоционален в действиях с 

игрушками. 

- ребенок 
интересуется культурными 
явлениями жизни; 

- проявляет 
самостоятельность в бытовых и 
игровых действиях. 

- ребенок владеет 
культурными способами 
действия; 

- обладает положительной 
установкой отношения к 
миру. 

ребенок владеет культурными 
способами действия; 

- обладает положительной 
установкой отношения к миру. 

- имеет развитое воображение; -
выражает мысли. 
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Первая младшая группа, ранний возраст (2 - 3 года) 

Цель, задача Направления деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

Цель: создание условий для 
реализации образовательной 
деятельности по речевому развитию 
детей раннего возраста. 

Задача: обеспечить психолого - 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности по 

речевому развитию детей раннего 

возраста. 

Развитие всех компонентов устной речи -ребенок включен в общение; 
-ребенок может обращаться с 
вопросами и просьбами- 
ребенок проявляет интерес к 
стихам, песням и сказкам; 

- ребенок сопровождает 
речью игровые 
движения; 

- ребенок слушает 
небольшие рассказы 
без наглядного 

сопровождения. 

Формирование словаря: 
- существительные, обозначающие названия 

игрушек; 
- глаголы, обозначающие трудовые действия; -

прилагательные, обозначающие цвет 
,величину, вкус,температуру предметов. 

Звуковая культура речи: 
- изолированные гласные и согласные звуки; -

артикуляция и голосовой аппарат; 
- речевое дыхание, высота и сила голоса. 

Грамматический строй речи: 
- грамматическая структура речи; 
- согласование существительных и 

местоимений с глаголами; 
- вопросительные слова. 

- рассматривание; 
- ситуативное общение; -игровая ситуация; 
- дидактическая игра; 
- беседа; 
- интегративная деятельность; 

-хороводные игры с пением; 
- чтение; 
- обсуждение; 
- рассказ; -игра; 

-обсуждение; 

Чтение художественной литературы 

Формирование интереса и потребности в чтении: 
- чтение художественных и познавательных 

книг; 
- рассматривание рисунков в книгах; -

договаривание слов, фраз при чтении. 

-чтение; 

- рассматривание; 

- сопровождение произведений 

игровыми действиями; 
-игра; -беседа. 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 1-Й МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 41 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Примерное содержание образовательной деятельности по художественно- эстетическому развитию (музыка). 

Первая младшая группа, ранний возраст (2-3 года) 

Цель: создание условий для 

эмоционального развития и 

восприятия музыкально - 

художественной 

деятельности. 

 

Задача: обеспечить 

психолого - педагогическое 

сопровождение музыкально 

- образовательного 

процесса для музыкального 
развития детей. 

Слушание (восприятие) Пение Музыкально - ритмические движения 

-музыкальные жанры - песня, 

танец, марш. Использование программного 

репертуара. 

- развитие певческих навыков: подпевать фразы в 

песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

 

- воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и 

т.д.). 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). 

 

                                                                        Целевые  ориентиры 

- различает веселые и грустные мелодии, 

эмоционально отзывчивый. 

- эмоционально реагирует на песни разного 

характера. 

- активен и эмоционален в передаче движений и 

образов. 

 

 Примерное содержание образовательной деятельности по художественно - эстетическому развитию  (изобразительное искусство) 

 

Первая младшая группа, ранний возраст ( 2-3 года). 

Цель: создание 

условий для 

приобщения детей к 

изобразительному 

искусству 

 

Задача: обеспечить 

психолого - 

педагогическое 
сопровождение для 

развития 

эмоционально - 

художественного 

развития детей. 

Рисование Лепка Детское творчество Рассматривание картин 

и иллюстраций 

- форма предметов; 

- обведение по контуру; 

- цвет карандашей; 

- кисть; 

- рисованиекарандашом и 

кистью. 

- пластические 

материалы: пластилин, 

глина, тесто; 

- соединений двух 

вылепленных форм в 

один предмет. 

- простейшие 

ассоциации; 

- дополнение 

изображения 

характерными деталями 

(на что это похоже?). 

-иллюстрации к 

произведениям детской 

литературы. 

Народные игрушкиб 

дымковская, матрешка, 

богородская. 

Целевые ориентиры: 

- приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

- освоение простейших 

изобразительных 

самостоятельных 

действий. 

- ребенок испытывает 

чувство радости от 

собственных штрихов и 

линий. 

- ребенок реагирует на 

картинки и игрушки, 

испытывает чувство 

радости. 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 1-Й МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 42 

  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по физическому развитию дошкольников. 

 

                                Первая  младшая группа, ранний возраст (2-3 года). 

Цель, задача Направления работы Формы работы Целевые ориентиры 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по физическому 

развитию детей раннего возраста  

 

Задача: обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности по 

физическому развитию детей 

раннего возраста. 

Развитие физических качеств:  

-ходьба, бег;  

- направления движения; 

 - устойчивое положение тела, осанка; 

 - ползание, лазание, действия с мячом.  

 

Формирование потребности в двигательной 

активности: 

 -физические упражнения, подвижные игры 

- игра;  

- игровая беседа; 

- упражнения;  

- утренняя гимнастика;  

- показ движений. 

- интегративная деятельность;  

- предметно- двигательная деятельность 

-  у ребенка развита крупная 

моторика; 

-  ребенок освоил движения 

– бег, ползание лазание, 

перешагивание. 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными нормами здорового образа жизни 

Цель: создание условий для 
реализации образовательной 

деятельности по овладению 

детьми элементарными нормами 

здорового образа жизни.  

 

Задача: обеспечить 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности для 

овладения детьми элементарных 

норм здорового образа жизни. 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей: 

- закаливание; 

-режим дня, пребывание на воздухе; 

- работа с мед. персоналом; 

Культурно - гигиенические навыки: 

- мытье рук, вытирание полотенцем; 

-  пользование индивидуальными предметами: 

салфетка, носовой платок, ит.д; 

- порядок одевания и раздевания, одежда; 

-  навыки поведения за столом.  

Представления о здоровом образе жизни:  

- значение органов для жизни - глаза, уши, 

нос, язык; 

- игровая беседа; 

-  игра; 

- утренняя гимнастика;  

- -интегрированная деятельность; 

-  беседа, упражнения; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация. 

- ребенок владеет 
простейшими навыками 

самообслуживания; 

-  ребенок проявляет 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  6 

План взаимодействия с родителями  на учебный год 

 

 

Период 

Педагогическое просвещение родителей Совместная деятельность 

 детского сада и семьи 

Формы работы с учетом комплексно-тематического планирования 

С е н т я б р ь  Тема «Детский сад» 

- Анкетирование «Давайте познакомимся» 

- Родительское собрание Тема: «Возрастные особенности детей 2-3 лет»  

- Консультация «Как облегчить адаптацию малыша к условиям детского сада» 

- Папка-передвижка «Здравствуй детский сад» 

- Папка-передвижка «Режим дня, залог нормального развития ребенка» 

Тематическое развлечение «Мои любимые 
игрушки». 

Тема «Осень» 

- Личные беседы «Как одевать ребенка на прогулку осенью» 

- Папка передвижка «Осторожно грипп!» 

- Консультация «Что можно почитать детям» 

- Папка передвижка «Волшебница осень» 

- Выставка осеннего букета и природных 

материалов 

- Субботник педагогов и родителей по 

благоустройству территории ДОУ. 

- Праздник Осени. 

О к т я б р ь  

Тема «Я в мире человек» 

- Беседы с родителями о внешнем виде детей  

- Консультация «Всё о развитии детской речи». 

- Консультации на тему: «Как организовать выходной день с ребенком» 

- Совместное с родителями чаепитие 

Н о я б р ь  Тема «Мой дом» 

- Консультация  «Азбука дорожного движения» 

- Папка передвижка «с чего начинать знакомство детей 2-3 лет с городом СПб» 

- Папка передвижка «День матери» 

- Выставка  детского творчества 

- Досуг «День матери» 

Д е к а б р ь  Тема «Новогодний праздник» 

- Родительское собрание на тему: «Роль пальчиковой гимнастики в развитии речи 

младшего дошкольника» 

- Мастер – класс для родителей «Новогодние подарки. Что готовим с детьми» 

- Папка передвижка «Игры с малышами возле елки» 

- Инд. беседы с родителями «Готовим новогодние костюмы» 

- Выставка  детского творчества «Новый год» 

- Новогодний утренник 

- Семейный фотоколлаж «Наши зимние 
праздники» 
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Период 

Педагогическое просвещение родителей Совместная деятельность 

 детского сада и семьи 

Формы работы с учетом комплексно-тематического планирования 

Я н в а р ь  Тема «Зима» 

- Буклет для родителей: «Зимние забавы» Консультация на тему: «Здоровье без лекарств» 
 

- Развлечение «Зима» 
 

Ф е в р а л ь  Тема «Папин праздник» 

- Выставка  детского творчества «Поздравляем папу» 

- Беседы «Отец и сын» «Папина дочка» 

- Консультация на тему: «Как поздравить папу вместе с детьми» 

- Папин  праздник 

Март Тема «Мамин день» 

- Консультация на тему: «Как поздравить маму  вместе с детьми» 

- Папка-передвижка «Масленица» 

- Выставка  детского творчества «Поздравляем маму» 

- Фотовыставка «мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны» 

- Мамин праздник 

Март Тема «Народная игрушка» 

- Мастер – класс для родителей «Сенсорные игры для развития речи детей  раннего  

возраста» 

- Консультация «Какие сказки читать детям» 

- Папка передвижка «Роль народной игрушки в воспитании детей» 

- Инд. беседы «Роль пальчикового театра в развитии малышей» 

- Выставка игрушек сделанных родителями 

- Праздник  народной игрушки 

Апрель  Тема «Весна» 

- Консультация «Подвижные игры на свежем воздухе» 

- Выставка детского творчества. 

- Индивидуальные беседы «Выбираем правильную обувь для малыша» 

- Субботник по уборке территории детского сада с 

участием родителей 

Май  Тема «Лето» 

- Родительское собрание «Чему мы научились за год - подведение итогов» 

- Консультация «Кризис трех лет» 

- Консультация «Чем занять ребенка летом» 

- Памятка «Профилактика  детского травматизма» 

- Праздник «Лето» 

- Фотовыставка «День рождения – праздник 

детства» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Организация жизнедеятельности детей раннего возраста 

 
РЕЖИМ ДНЯ 

для детей  1-Й  МЛАДШЕЙ  группы  (холодный период года) 

 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

7.00 – 8.00 

Прием детей (утренний фильтр, взаимодействие педагога с 

родителями, свободные игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа педагога с ребенком) 

8.00 – 8.10 Утренняя зарядка (со спортивным инвентарем и без него) 

- 
Утренний круг (для вхождения в тему дня, развития когнитивных и 

коммуникативных способностей, саморегуляции детей)  

8.30 – 9.00 
Завтрак (подготовка к завтраку, дежурство, гигиенические процедуры 

до и после) 

9.00 – 9.10 
Образовательная нагрузка – занятие* (в середине занятия – 

физкультминутка) 

9.10 – 9.20 
10 мин-й перерыв между занятиями, в том числе двигательные игры 

малой и средней подвижности 

9.20 – 9.30 
Образовательная нагрузка - занятие* (в середине занятия – 

физкультминутка) 

9.30 – 10.00 
Самостоятельная деятельность детей (двигательная активность, 

игры)  

10.00 – 10.20 2-й завтрак*** 

10.20 – 11.40 

Прогулка** (подготовка к прогулке, переодевание. Наблюдения, труд,  

упражнения, игры средней и высокой подвижности (30 мин), 

самостоятельная двигательная активность детей. Возвращение с 

прогулки) 

11.40 – 12.30 
Обед (подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры до и после, 

прием пищи, дежурство) 

12.30 – 15.30 
Дневной сон** (подготовка ко сну: переодевание, чтение перед сном. 

Пробуждение, гимнастика после сна) 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

15.30 – 16.00 «Уплотненный» полдник *** (подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры до и после, прием пищи) 

16.00 – 16.30 Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность с 

взрослым (групповая, индивидуальная) 

16.30 -19.00 Прогулка** (подготовка к прогулке, переодевание. Наблюдения, труд,  

упражнения, игры средней и высокой подвижности (30 мин), 

самостоятельная двигательная активность детей, беседы с 

родителями. Уход детей домой) 
 

Примечание:  СанПиН 1.2.3685-21   раздел VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.  
*Таблица 6.6 Требования к организации образовательного  процесса длительность занятий 
**Таблица 6.7 Показатели организации образовательного процесса Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок,  
дневной сон 
***4 Прил. № 10 гл. VIII/СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения» 
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РЕЖИМ ДНЯ  1-й младшей  группы  (теплый период года)  

для детей 2-3 лет 
время Наименование  Содержание 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

7.00 – 8.15 Утренний прием 

детей  

При хорошей погоде - на свежем воздухе осмотр, 

бесконтактная термометрия, двигательная активность 
детей** 

8.15 – 8.25 Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 

8.25 – 9.00 Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами, прием пищи, гигиенические 
процедуры после приема пищи) 

9.00 – 9.10 Образовательная 

нагрузка* 

Физкультурные занятия, музыкальные занятия (место 

проведения зависит от погодных условий***), 

изобразительная деятельность 

9.10 – 9.20 Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой* 

Подготовка к прогулке, поход в туалет, переодевание 

9.20 – 9.30 Образовательная 
нагрузка* 

Беседы, игры, изобразительная деятельность  

9.30 – 10.00 двигательная 

активность ** 

Подвижные игры средней и малой подвижности, 

возвращение с прогулки, переодевание  

10.00 – 10.20 2-й Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 
посадка детей за столами, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

9.40 – 11.40 Прогулка, 
двигательная 

активность ** 

Подготовка к прогулке, переодевание; совместная 
деятельность; наблюдения, закаливающие мероприятия 

(солнечные, воздушные ванны); самостоятельная 

деятельность детей, возвращение с прогулки 

11.40 – 12.30 Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 
посадка детей за столами, прием пищи 

 

12.30 – 15.30 

Дневной сон** Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати, чтение сказок детям перед сном; 

дневной сон 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с 

закаливанием – воздушные ванны 5 минут с постепенным 

(каждые 2 дня) увеличением времени 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

15.30 – 16.00 «Уплотненный» 

полдник 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

16.00 – 19.00 Прогулка, 
двигательная 

активность ** и 

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание, совместная 
деятельность (игры, развлечения, досуги); наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей. Беседы 

воспитателя с родителями детей. Уход детей домой. 
Примечание: 1.СанПиН 1.2.3685-21 VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 
*Таблица 6.6 Требования к организации образовательного процесса (начало занятий, продолжительность занятия, 
продолжительность перерывов между занятиями) 
**Таблица 6.7 Показатели организации образовательного процесса (сон, прогулка, двигательная активность, утренняя 
зарядка) 
2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» 
***п. 2.2.2. гл. II/ СП 2.4.3648-20 
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ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ 

 

Для детей в период реконвалесценции после острых заболеваний как реабилитационный; 

для детей ΙV группы здоровья. 

Длительность щадящего режима после заболевания 

 

25 дней 2 месяца более 2 месяцев 

ОРВИ, грипп, ангина, 

острый гнойный отит, 

бронхиальная астма после 

обострения 

Острая пневмония, острые 

инфекционные заболевания, 

обострение экземы, сотрясение 

мозга средней тяжести, после 

полостных операций, 

тонзилэктомии  

Острый нефрит, менингит 

 

 Сон. Укладывать ребенка первым и поднимать последним. 

 Прием пищи. Не заставлять съедать то, от чего ребенок отказывается (компенсировать 

недоедание дома). 

 Физическое воспитание. Исключить бег, прыжки, подвижные игры высокой активности. Во 

время гимнастики учить правильно дышать носом путем подбора соответствующих 

упражнений. 

 Закаливание. Температура воды для питья на 5 градусов выше, чем до болезни.  
таблица  

Медотводы 

 

ОРВИ, грипп, острый отит, аденоидит, 

ветряная оспа, краснуха,  коклюш 

Острый бронхит, острая пневмония, 

скарлатина, паротит 

• м/о от утренней гимнастики 1 неделя. 

• Со второй недели число повторений 

уменьшить в 2 раза. 

• Снижение учебной нагрузки 1 неделя. 

• м/о от закаливающих процедур 1 неделя, 

со второй постепенное прибавление 

времени и интенсивности. 

• м/о от занятий физкультурой 2 недели. 

• м/о от занятий физкультурой на улице 3 

недели. 

 

• м/о от утренней гимнастики 1,5 недели. 

• Со второй недели число повторений 

уменьшить в 2 раза. 

• Снижение учебной нагрузки 1 неделя. 

• м/о от закаливающих процедур 2 недели, 

со второй постепенное прибавление 

времени и интенсивности. 

• м/о от занятий физкультурой 3 недели. 

• м/о от занятий физкультурой на улице 1 

месяц. 

 

 Прогулка. Одевать ребенка на прогулку последним, раздевать первым. 

 Во время бодрствования. Обеспечить частый контакт с воспитателями, игры с любимой игрушкой, 

возможность для уединения, для любимого занятия (художественной деятельности, рассматривание 

иллюстраций и др.). Обеспечить рациональную двигательную активность, следить за появлением 

симптомов переутомления: учащенное дыхание, повышение потоотделения. 

 Обучение (НОД). Увеличить индивидуальное обращение к ребенку, не допускать переутомления, 

разрешить отвлечься. 
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Двигательный режим детей раннего возраста 

(2-3 года)  
№ 

п/п 

 

                  Виды двигательной активности 

 

Дни недели 

Пн Вт Ср Чт Пт 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия (мин.) 

1.1. Утренняя гимнастика (в группе) 5 5 5 5 5 

1.2.  Динамические паузы, физкультминутки 

(ежедневно в период непрерывной 

образовательной деятельности) 

1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

1.3. Индивидуальная работа по развитию движений 

(ежедневно во время вечерней прогулки) 
5 5 5 5 5 

1.4. Гимнастика после сна (после сна) 5 5 5 5 5 

2. Совместная деятельность (мин.) 

2.1. ЗАНЯТИЕ  (Занятия по Физическому развитию 

– 

2  раза в неделю)  

 10   10 

2.2. ЗАНЯТИЕ  (Занятия по музыкальному 

развитию – 

2 раза в неделю) 

10  10   

2.3. Прогулка (ежедневно совместная  деятельность) 1ч 45 1ч 45 1ч 45 1ч 45 1ч 45 
2.4. Подвижные игры на прогулке (ежедневно) 8 8 8 8 8 

2.5. Подвижные игры (ежедневно в режимных 

моментах) 
8 

8 8 8 8 

3. Досуговая  деятельность (мин.) 

3.1. Музыкальные  досуги 2 раза  в месяц по 10 минут 

3.2. Физкультурные досуги 2 раза в месяц по 10 минут 

4. Самостоятельная деятельность детей (мин.) 

4.1 Самостоятельная двигательная активность детей 1ч15 1ч15 1ч15 1ч15 1ч15 

4.2. Прогулка (самостоятельная деятельность) 2ч 2ч 2ч 2ч 2ч 

4.4. Личная гигиена 25 25 25 25 25 
 
Примечание:  СанПиН 1.2.3685-21 VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

 
Адаптационный режим 

№ Мероприятия и 

рекомендации 

Детский сад 

(адаптация) 

Родители (соблюдение режима, 

направленного на облегчение 

адаптации для ребенка) 

1 Режим (щадящий) Укороченное время пребывания в ДОУ Соблюдение режима дошкольного 
учреждения. Приучение ребенка 

2 Питание Питание, традиционное в ДОУ, согласно 

рекомендациям педиатра (обычный 
способ или имеются какие-либо 

противопоказания – наличие аллергии и 

пр.) 

Сохранение привычного способа 

питания 

3 Закаливание Во время адаптации – щадящие 
процедуры в закаливании  

Процедуры дома 

4 Воспитательные  

воздействия 

Занятия, соответствующие возрасту и 

развитию ребенка, при отсутствии 

негативной реакции ребенка 

Включение в домашний режим 

некоторых приемов занятий: 

рассматривание, чтение и т.п. 

5 Профилактически

е прививки 

Не раньше окончания адаптации  – 
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1. Описание модели адаптационного периода 

Построение целостной модели адаптационного периода обусловливает успешность 

вхождения ребенка в детский сад 

Цель построения модели: создание условий, облегчающих адаптационный период при 

поступлении ребенка в дошкольное учреждение путем взаимодействия детского сада и 

семьи. 

Задачи: 

 помочь детям раннего возраста преодолеть стрессовые состояния в период 

адаптации к дошкольному учреждению; 

 использовать новые организационные способы привлечения родителей 

неорганизованных детей к сотрудничеству с детским садом; 

  обучить воспитателей методам взаимодействия с родителями и проведения групповых 

занятий в адаптационный период; 

 познакомить семьи будущих воспитанников друг с другом, с коллективом, с 

оснащением и оборудованием детского сада; 

 оказывать квалифицированную консультативную и практическую помощь родителям 

по уходу за ребенком, проблемам его воспитания, развития и адаптации к детскому 

саду. 

В группах раннего возраста в целях обеспечения эмоционально – комфортного 

привыкания вновь поступивших воспитанников организуется особый режим пребывания детей – 

адаптационный период. 

Адаптация проходит ряд этапов. На первом этапе ребенок приходит в детский сад на 1 

час и знакомится с педагогом, затем время пребывания увеличиваете постепенно. Такой 

постепенный переход снижает риск возможных инфекций, облегчает привыкание к новым 

условиям. В период адаптации, как и на протяжении всего пребывания ребенка в детском саду, 

учитываются индивидуальные особенности (домашние привычки ребенка, знакомые вещи и 

игрушки и др.). В группе создана комфортная предметно-развивающая среда (уголок «Моя 

семья», «Позвони маме»), проводятся игры, побуждающие ребенка к общению со сверстниками. 

Для отслеживания периода адаптации заполняется листы адаптации в течение 

адаптационного периода, в оформлении принимают участие воспитатели и медицинская сестра. 

 

ЛИСТ АДАПТАЦИИ 

Ф.И. ребенка ____________________________________ Дата рождения    

Возраст  _ Дата 

Поведение ребенка в группах 

раннего возраста 

         

Аппетит   Сон  Настроение Активность    

Завтрак Обед Полдник Засыпание Сон  Игровая Речевая Контакты со 

взрослым 

Контакты с 

детьми 

Условные обозначения: 

Хорошо – «+», Неустойчиво – « - +», Плохо – «-», Дома – «Д», Болезнь- «Б» 
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Критерии адаптации  

Легкая степень. 

К 20-му дню пребывания в ДОУ нормализуется сон, ребенок хорошо ест, не 

отказывается от контактов с детьми и взрослыми, сам идет на контакт. Заболеваемость 

не более одного раза со сроком не более 10 дней, без осложнений. 

Вес без изменений. 

Средняя степень. 

Поведенческие реакции восстанавливаются к 30-му дню пребывания в ДОУ. Нервно-

психическое развитие замедляется (особенно речевая активность). Заболеваемость до двух 

раз не более 10 дней без осложнений. Вес не изменился или незначительно снизился. 

Тяжелая степень. 

Поведенческая реакция нормализуется к 60-му дню пребывания в ДОУ. Нервно-

психическое развитие отстает от исходного на 1 -2 эпикризных срока. Респираторные 

заболевания более 3 раз сроком более 10 дней. Ребенок не растет и не прибавляет в весе в 

течение трех месяцев. 

 

Параметры оценки адаптации детей 
Параметры 1 группа 2 группа 3 группа 

Поведение Сильные, 

уравновешенные 

, подвижные 

Сильные, возбудимые Сильные, уравновешенные 

, инертные 

Настроение Бодрое, контактное Бодрое, но не 

уравновешенное, очень 

эмоциональное 

Спокойное, уравновешенное, 

не контактное, не 

эмоциональное 

Предел 

работоспособности 

Соответствует норме и 

возрасту 

Быстро 

наступает 

Соответствует возрастной 

норме 

Характер засыпания и 
пробуждения 

Быстро и спокойно Медленно, неспокойно Медленно и спокойно 

Признаки утомления Небольшая возбудимость 

нервной системы 

Нарушение координации 

движений 

Замедленная ответная 

реакция 

 Поведение на играх- 

 занятиях 

 Сосредоточен, 

 инициативен, быстро 

 отвечает 

 Не сосредоточен, не 

 активен 

 Малоактивен, реакция 

 замедленная 

 

 1 группа – адаптация легкая, реакции прочные, т.к. течение болезни быстрое, 

восстановление быстрое. 

 2 группа – адаптация высокой и средней тяжести, смягчается за счет контакта с детьми, 

темп развития неровный, реакции не очень прочные, заболевания бурные, восстановление 

медленное. 

 3 группа – адаптация тяжелая за счет малой подвижности (больше двигательной 

деятельности), течение болезни медленное с осложнениями. Темп развития медленный, 

но реакции прочные. 
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2. Перечень событий, праздников, мероприятий в 1-й младшей группе 

 
период Тема, вид деятельности 

Досуг праздники 

Тема Цели  Примерное 

содержание 

сентябрь Познавательно  
–тематическое развлечение 
 «В гости к игрушкам». 

«Здравствуй 
детский сад» 

Создавать радостную и 
доброжелательную атмосферу в 
детском коллективе   

Песни, стихи, 
загадки о детском 
саде, дружбе. 

Показ кукольного театра 

Инсценирование русских народных 
сказок, песен 

октябрь Прослушивание СД с песнями. Слушание 
стихов. «Игры-забавы» 

«Осень» 
 

Дать представление о приметах и 
явлениях природы осенью, 
вызвать у детей чувство 
восхищения красотой осеннего 
пейзажа, праздничное настроение,  

Музыкальный 
материал, 
посвященный 
осени, 
инсценировки , 

сюрпризные 
моменты. 

Игры «Мы смелые умелые»   

ноябрь Показ кукольного театра «Под грибком»    

Самостоятельная деятельность детей с 
игрушками «Музыкальные игрушки» 

Игра-развлечение « Теремок» 

декабрь  Игра на ДМИ «Волшебные 
колокольчики»   

«Новогодняя 
елка» 

Вызвать чувство радости от 
приближения новогоднего 
праздника, воспитывать желание 
участвовать в исполнении 
праздничных песен и танцев; дать 
представление о явлениях и 
приметах зимы. Приобщать детей 

к праздничной культуре, приучать 
отмечать государственные 
праздники.  

Музыкальный 
материал о зиме, 
про Деда Мороза, 
зимние игры, 
конкурсы с 
родителями, 
подарки. 

 «Хоровод, хоровод» 

Январь   Спортивные игры «Снег-снежок».    

Показ кукольного театра «Веселые 
зайчата» 

Февраль  Игры с пением  «Кто у нас хороший»    

Познавательно –тематическое 
развлечение «Папы и зверята» 
 

Март  Театрализованная деятельность «Про то, 

как мишку укладывали спать»   

8 марта Формировать у детей 

положительные чувства к членам 
семьи: мамам, бабушкам, 
воспитывать уважение к 
воспитателям. 
 

Музыкальный 

материал, 
посвященный 
женщинам, 
инсценировки, 
сюрпризные 
моменты. 

Эстафеты, игры, соревнования 
«Неваляшки» 

Апрель  Знакомые песни «Через ручеёк» «Весенний 

ручеёк» 

Дать представление о приметах и 

явлениях природы весной, 
вызвать радостное настроение от 
наступления теплого времени 
года 

Музыкальный 

материал, 
посвященный 
весне, выставка 
первоцветов в 
музыкальном зале. 

Показ кукольного театра «Непослушные 
котятки и цыплятки» 

Май  Песни и игры о солнце, лете «Солнышко 
– ведрышко» 
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3. Программно-методическое обеспечение  1-й младшей группы (2-3 года) 
Образовательные 

области  

Учебно-методический комплект к 

программам 

Авторские программы, технологии,  методические пособия 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

Социально-

коммуникативное  

развитие 
 
 
 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности. Первая младшая 

группа .- М.: Мозаика-Синтез, 2014  
 Теплюк С. Н., Лямина Г. М., 

Зацепина М. Б. Дети раннего возраста 
в детском саду. — М.: Мозаика-
Синтез, 2005 

 

 От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/ под. ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е 

изд. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 
 Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П., Сергеева Д.В. и др. Кроха. 

Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до 
трех лет. – М.: «Просвещение», 2003 

 Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, 
комплексные занятия для детей раннего возраста с (1 года 

до 3-х лет) – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
 Севастьянова О.Е. Дружная семейка. Программа по 

адаптации детей раннего возраста. - М.: ТЦ «Сфера», 2006 
 

Познавательное  

развитие  
 

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

математических представлений. 
Первая младшая группа М. : 

Мозаика-Синтез, 2013. 
 Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Первая 
младшая группа М. : Мозаика-
Синтез, 2014. 

 Теплюк С. 
Н. игры-занятия на прогулке с 
малышами. — М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

 Парамонова Л.А.  Развивающие занятия с детьми 2-3 лет – 
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013 

 Хохрякова Ю.М.  Сенсорное воспитание детей раннего 
возраста. - М.: ТЦ «Сфера», 2014 

 Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. - М.: ТЦ 
«Сфера», 2010 

 Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Воздушный транспорт»; «Спецтранспорт»;  
Серия «Мир в картинках. Посуда» 
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Мой дом»;  

 Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Цвет»; «Форма». 

 Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 
«Овощи»; «Зимующие птицы»; «Садовые цветы»; «Деревья 
и листья»; «Фрукты». 
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка 
с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Речевое развитие  

 

 Гербова, В. В. Развитие  речи в 

детском саду. Первая младшая группа 
.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Рузская А.Г., Мещерякова С.Ю. 
Развитие речи. Игры и занятия с 
детьми раннего возраста. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2007 

 Гербова В. В.  «Развитие речи в детском саду. Наглядно - 

дидактическое пособие с детьми 2-3 лет» М.: «Москва-
Синтез» , 2016 Гербова В. В.  «Развитие речи в детском 
саду. Раздаточный материал для занятий с детьми 2-4 лет» - 
М.: «Москва-Синтез» , 2016 Г 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 Королева Т.В. Занятия по рисованию 
с детьми 2-3 лет. - М.: ТЦ «Сфера», 

2009 

 Парциальная программа художественно-эстетического 
развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД 
«Цветной мир», 2019; 

 Кортушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких. 
Сценарии досугов для детей первой младшей группы - М.: 
ТЦ «Сфера», 2008 

 Парамонова Л.А.  Развивающие занятия с детьми 2-3 лет – 
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013 

Физическое 

развитие 

 Кочетова Н.П. Физическое 
воспитание и развитие детей раннего 
возраста– М.: «Просвещение», 2008 

 
 
 

 Кострыкина Л.Ю., Рыкова О.Г., Корнилова Т.Г. «Малыши, 
физкульт - привет!» Система работы по развитию основных 
движений детей раннего возраста. М.: «Скрипторий 2003», 
2005  

 Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик 
для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

                Методические материалы, игрушки и игровое оборудование 

 

№ 

п/п 

 

1 МЛАДШАЯ ГРУППА 

Наименование оборудования,  учебно- методических и игровых материалов 

Ед. изм 

Центры активности: познание 

1.  Конструктор типа «Лего» большой 1 набор 

2.  
Пазлы (вкладыши) для детей 2-3 лет: «Игры на цвет», «Цветные вкладыши-

пирамидки» 
 5 набор 

3.  Пальцеход  1 набор 

4.  Тактильная книга 1 шт. 

5.  Танграм  (деревянный) 2 шт. 

6.  Шнуровки различного уровня сложности 5 набор 

7.  Логические блоки Дьеныша 1 набор 

8.  

Дидактические игры:  «Умные карточки», «Величина», «Найди кармашек», 

«Подбери по цвету», «Геометрические формы», «Найди домик для фигурки», 

«Собери бусы», «Парк развлечений»,  

10 набор 

9.  Игра -конструктор 8 набор 

10.  Веселые пирамидки  

11.  Матрешки 3 набор 

12.  Разрезные картинки 3 набор 

13.  Стол для экспериментирования 1 шт. 

14.  В закрытых емкостях натуральный материал:  песок, разные крупы 1 набор 

15.  
Наборы строительного материала, имеющие основные детали (кубики, кирпичики, 

призмы, короткие длинные пластины) 
8 набор 

16.  Схемы, модели, фотографии построек 1 набор 

17.  Набор фигурок (домашние животные) 1 набор 

18.  Набор фруктов и овощей 2 набор 

19.  Дидактический материал по темам набор 

20.  Пескотерапия, живой песок 1 набор 

21.  
Рамки с застежками, с кнопками, с крючками, с булавками, с пуговицами, с 

липучками 
набор 

22.  Шнуровки: «зайчик», «грибок», «Жучок», «кот», «медведь» набор 

Центр творчества 

23.  Мольберт двухсторонний 1 шт. 

24.  Ширма настольная 1 шт. 

25.  Альбомы 10 шт 

26.  Бумага А4 (в пачках) 2 шт 

27.  Бумага бархатная 2 шт 

28.  Бумага цветная 10 шт  

29.  Пластилин 10 шт  

30.  Кисти 15 шт  

31.  Доска для лепки 15 шт 

32.  Простые карандаши 15 шт 
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33.  Цветные карандаши (упаковок) 15 шт 

34.  Трафареты 5 набор 

35.  Музыкальные дидактические игры 2 набор 

36.  
Ритмические ударные инструменты (бубен, барабан, трещотки, коробочка, 

колокольчики, погремушки) 
набор 

37.  Настольный  театр «Репка», «Волк и семеро козлят» 2 набор 

Игровой центр 

38.  Автомобили мелкие, средние 2 набор 

39.  Набор чайной посуды 2 набор 

40.  Набор кухонной посуды 2 набор 

41.  Кукольная коляска 2 шт. 

42.  Куклы 7 шт. 

43.  Пупсы 2 шт. 

44.  Детский телефон 2 шт. 

45.  
Модуль для сюжетно-ролевой игры и набор «Пожарная станция», «Больница», 

«Строители», «Магазин», «Парикмахерская» 
Все по 1 набор 

46.  Фигуры животных 1 набор 

47.  Набор детской мебели (мелкий, крупный) 1 набор 

48.  Фигурки сказочных персонажей 1 набор 

49.  Набор  масок животных 1 набор 

Литературный центр 

50.  Флаги России 1 шт 

51.  Фотоальбом «Моя семья» набор 

52.  Книги известных детских авторов набор 

53.  
Книга сказок (например, Рыжая курочка, Кот в сапогах, Три медведя, Три 

поросенка, Мальчик с пальчик) 
набор 

54.  Книги загадок, пословиц, поговорок набор 

55.  Книги чистоговорки и скорокоговорки набор 

Спортивный центр 

56.  Коврик массажный шт. 

57.  Шнур длинный, короткий шт. 

58.  Мяч-попрыгунчик, мяч шт. 

59.  Обруч плоский, обруч малый шт. 

60.  Скакалка короткая шт. 

61.  Кольцеброс 1 набор 

62.  Мяч-шар (цветной, прозрачный) 3 шт. 

63.  Ленты 2 набор 

Учебно – дидактический комплекс по образовательной области «Познавательное развитие» 

64.  Геометрические фигуры набор 

65.  Иллюстративный материал по изучаемым темам набор 

66.  Серия картин по изучаемым темам набор 

67.  Полоски разной длины и цвета набор 

68.  Геометрические фигуры набор 

69.  Блоки Дьенеша набор 

70.  
Экологические игры : «Веселый снеговик», «Ягоды, фрукты», «Домашние 

любимцы», «Зоопарк», «Морские животные», «Чей детеныш» 
набор 

71.  Комплекты разрезных карточек 2 набор 
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72.  Комплекты пособий со шнурком  5 набор 

73.  Пирамидка с кубиками набор 

74.  Настольный театр: «Колобок», «Дюймовочка»  набор 

Учебно – дидактический комплекс по образовательной области «Речевое развитие» 

75.  Дидактические игры речевого развития набор 

76.  Иллюстративный материал по изучаемым темам по программе набор 

77.  Схемы для обучения составления описательных рассказов. Сюжетные картинки набор 

78.  Игры на развитие дыхания, силы воздушной струи набор 

Учебно – дидактический комплекс по образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» 

79.  Предметные картинки (инструменты, профессии, мебель, продукты и т.д.) картотека 

80.  Игры и упражнения картотека 

81.  Игровые комплекты для групповой деятельности набор 

Учебно – дидактический комплекс по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

82.  Предметные картинки: музыкальные инструменты набор 

83.  Набор трафаретов, обводок набор 

84.  
Настольный магнитный театр: «Репка», «Колобок», «Курочка-ряба», «Теремок», 

«Новогодняя сказка» 
 

Учебно – дидактический комплекс по образовательной области «Физическое развитие» 

85.  Иллюстрированный материал по изучаемым темам набор 

86.  Картотека подвижных игр в группе набор 

87.  Картотека хороводных  игр  набор 

88.  Картотека гимнастики после сна  

89.  Спортивно-игровой набор, детский уголок шт. 

90.  Коврик массажный шт. 

91.  Скакалка шт. 

92.  Мяч шт. 

93.  Обручи плоские 1 шт. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 1-Й МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ  11 

4.  Формы планирования 

Перспективный план занятий 1-й МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 

Тема:_________________________                                                                               период 

с__________по____________ 

 
           

 
     

Пн       

 

Вт      

Ср.      

Чт.      

Пт      
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ПРИЛОЖЕНИЕ  11 

 
Календарное планирование 

 
 Группа _____ ______                                                                                                                            Месяц  ____________(___ недели) 

Тема   

Цель:   
Задачи:  

Итоговое мероприятие_______                                                                                                         Дата проведения итогового мероприятия________________ 
 

 

режим 

Дни недели по теме  «Детский сад» - 1 неделя 

Пн   Вт    Ср   Чт    Пт    

формы организации детей, которые соответствуют каждому виду деятельности 

Утро 

(Прием детей, общение с 

родителями) 

 

индивидуальные беседы 

 

игра 

    

Утренняя зарядка    Комплекс №1 см картотеку 

ЗАНЯТИЕ 

      по подгруппам 

     

О
Д

, 
о

су
щ

ес
тв

л
я
ем

ая
 в

 х
о

д
е 

р
еж

и
м

н
ы

х
 м

о
м

ен
то

в
 

 

Формирование КГН 

и навыков 

самообслуживания 

(личный пример, 

рассказывание 

потешек, стихов) 

 

     

Утренняя  

прогулка 

Наблюдение   

 

элементарный бытовой труд в 

природе  

 

П/И:  
 

Индивидуальная работа 
(развитие двигательных навыков) 

 

Наблюдение   

 

элементарный бытовой труд в 

природе  

 

П/И:  
 

Индивидуальная работа (развитие 

двигательных навыков) 

 

Наблюдение   

 

элементарный бытовой труд в 

природе  

 

П/И:  
 

Индивидуальная работа (развитие 

двигательных навыков) 

 

Наблюдение   

 

элементарный бытовой труд в 

природе  

 

П/И:  
 

Индивидуальная работа (развитие 

двигательных навыков) 

 

 Наблюдение   

 

элементарный бытовой 

труд в природе  

 

П/И:  
 

Индивидуальная работа 
(развитие двигательных 

навыков) 

 

Перед сном чтение художественных 

произведений; 

 

    

Вечер. 

совместная деятельность 
 -  

   

Индивидуальная работа  
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режим 

Дни недели по теме  «Детский сад» - 1 неделя 

Пн   Вт    Ср   Чт    Пт    

формы организации детей, которые соответствуют каждому виду деятельности 

 

 

Бодрящая гимнастика после сна  1-й комплекс   

Вечерняя прогулка Повторение материала утренней прогулки 

Самостоятельная деятельность детей: игры с выносным материалом (лопатки, ведерки, формочки, машинки) 

Индивидуальные беседы с родителями об образовательном и воспитательном процессе в группе 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

Центр познавательной деятельности 

Центр  социально-коммуникативной деятельности 

Центр  художественно-эстетической  деятельности 

Центр   речевой  деятельности 

Центр  физической активности 

 

Взаимодействие с семьей и 

с социальными 

партнерами (внешними и 

внутренними 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
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