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I. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

Образовательная  программа  дошкольного  образования  дошкольного  отделения
Государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга (далее -
Программа) разработана в соответствии с:

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (приказ № 1155 от 17.10.2013 г. Минобрнауки РФ); 

 Примерной  основной  образовательной  программой  дошкольного
образования,  одобренной  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания
и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи  СП  2.4.3648-20.
(Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
28.09.2020  №28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

 СанПиН  1.2.3683-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к
обеспечению   безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания».  (Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм
СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к
обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов
среды обитания»).

 Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга

Программа ориентирована на детей в возрасте от 2-х до 3-х лет, возрастом считать:
достижения двухлетнего возраста на 1 сентября текущего учебного года. Программа
реализуется на государственном языке Российской Федерации.

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе «Примерной
основной образовательной программы дошкольного образования», одобренной 20 мая
2015  года  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию №2/15, и части, формируемой участниками образовательных отношений
Государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  школа  №  438
Приморского  района  Санкт-Петербурга.  Обе  части  Программы  являются
взаимодополняющими  и  необходимыми  с  точки  зрения  реализации  Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа  определяет  содержание  и  организацию  воспитательно-
образовательного  процесса.  Направлена на  создание  условий  развития  ребенка,
открывающих  возможности  для  его  позитивной  социализации,  его  личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества,
со  взрослыми  и  сверстниками,  а  также  сохранению  и  укреплению  здоровья  детей.
Реализация  содержания  программы  достигается  в  процессе  разнообразных  видов
детской деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие
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определенные  направления  развития  и  образования  детей  (далее  -  образовательные
области): 

1. социально-коммуникативное развитие;
2. познавательное развитие; 
3. речевое развитие;
4. художественно-эстетическое развитие;
5. физическое развитие.
В образовательной области по «Художественно-эстетическому развитию» 

реализуется парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 
возраста «Ладушки», И.Каплунова, И.Новоскольцева

1.2. Возрастные особенности контингента детей.

Возрастные особенности детей 2 – 3 лет.
В этот период жизни у ребенка происходит интенсивное формирование активной

речи, которое идет в процессе совместной деятельности со взрослым. Другой стороной
является  понимание  речи  взрослого.  Педагогам  и  родителям  нужно  стимулировать
высказывания ребенка, побуждать говорить о своих желаниях.

Восприятие  ребенка  этого  возраста  носит  непроизвольный  характер,  он  может
выделить  в  предмете  лишь  его  ярко  выраженные  признаки,  часто  являющиеся
второстепенными. 

Малыш в возрасте 2-3 лет способен различать:
- 5 форм (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал);
- 8 цветов (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный, фиолетовый, оран-

жевый).  Основной  способ  познания  ребенком  окружающего  мира  -  метод  проб  и
ошибок,  поэтому  дети  очень  любят  разбирать  игрушки.  Важнейшей  способностью,
формирующейся к 3-м годам, становится способность к постановке какой-либо цели в
играх  и  поведении.  В  связи  с  тем,  что  внимание,  восприятие  и  память  ребенка
непроизвольны,  он  не  может  сразу  прекратить  что-то  делать  или  выполнить  сразу
несколько действий. Узнать и запомнить он может только то, что ему понравилось или
запомнилось «само по себе».

В  этом  возрасте  дети  очень  восприимчивы  к  эмоциональному  состоянию
окружающих.  Они  очень  подвержены  так  называемому  «эффекту  заражения»:  если
один начнет радостно скакать по группе, то, как минимум, еще три «лошадки» будет
рядом с  ним.  Активное  проявление  и  негативных и  позитивных эмоций зависит  от
физического  комфорта  или  его  отсутствия  (шарф  может  «кусаться»,  а  колготки  -
«мокриться»).

Одно  из  условий  уверенности  и  спокойствия  ребенка  —  это  систематичность,
ритмичность и повторяемость его жизни, т. е. четкое соблюдение режима.

Основными  чертами  ребенка  2-3  лет  являются  открытость,  честность  и
искренность. Он просто не умеет скрывать свои симпатии или антипатии к кому или
чему бы то  ни было.  Чувства  ребенка  неустойчивы и противоречивы,  а  настроение
подвержено частой смене.

1.3. Целевые ориентиры освоения Обязательной части Программы.
Образовательная область

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
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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.

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.

Образовательная область
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

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
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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.

Образовательная область
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

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. 
Воспитание  желания  и  умения  слушать  художественные  произведения,  следить  за
развитием действия.

Образовательная область
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности,
эстетического  отношения  к  предметам и явлениям окружающего  мира,  произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 
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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.

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.

Образовательная область
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

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.
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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.

1.4. Целевые ориентиры освоения части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений.

По мере освоения музыкальной программы «Ладушки» решаются задачи по 
формированию:

- Музыкальных и творческих способностей детей (с учетом возможностей каждого)
по средству различных видов музыкальной деятельности;
- Музыкальной и общей духовной культуры;
- Эмоциональной отзывчивости на музыку;
- Умение соотносить движения с музыкой;
- Коммуникативных отношений.

1.5 Система оценки результатов освоения Программы

Воспитателями  группы  осуществлялся  мониторинг  в  следующем  направлении:
развитие  навыков  и  умений  по  образовательным  областям.  Сбор  информации
основывался  на  использовании  следующих  методик:  систематические  наблюдения;
организация  специальной  игровой  деятельности;  получение  ответов  на  поставленные
задачи через педагогические ситуации; анализ продуктов детской деятельности. Данные о
результатах  мониторинга  отражались  в  специальных  таблицах  развития  ребенка.  В
процессе мониторинга выделяются физические, интеллектуальные и личностные качества
ребенка. Достижения детей оцениваются путем бесед, наблюдений, при помощи создания
педагогических  ситуаций,  организации  игровой  деятельности,  анализа  работ
продуктивной  деятельности  и  специальных  диагностических  материалов.  Данные  о
результатах  мониторинга  заносятся  в  таблицу  развития  ребенка.  Мониторинг
образовательного  процесса,  содержащий  пять  образовательных  областей
(«Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Социально-коммуникативное»,
«Художественно-эстетическое»,  «Физическое  развитие»),  позволил  осуществить
комплексный подход к оценке уровня развития ребенка.

Мониторинг  осуществлялся    через  отслеживание  результатов  освоения
образовательной  программы.  Диагностика  оценивалась  тремя  уровнями:  высокий,
средний, низкий. 

1. Высокий уровень (3 балла) – высокий уровень развития всех компонентов,
соответственно возрасту развиты все компоненты.

2. Средний уровень (2 балла) – отдельные компоненты не развиты.
3. Низкий  уровень  (1  балл)  –  большинство  перечисленных  компонентов

недостаточно развиты. 
Мониторинг  освоения  основной  образовательной  программы  проводился

воспитателями,  музыкальным руководителем,  инструктором  по  физической  культуре  в
течение учебного года (в сентябре, мае). В соответствии с рекомендациями Верещагиной
Н.В.  «Педагогическая  диагностика  индивидуального  развития  ребенка».  Анализ
проведенных  итоговых  занятий  в  группах,  беседы  с  детьми,  опросы,  результаты
диагностики  уровня  усвоения  детьми  программного  материала  по  основным разделам
программы,  результаты  диагностики  физического  развития  и  готовности  детей
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подготовительных групп к обучению в школе, позволяют сделать оценку уровня освоения
детьми образовательных программ. 

Мониторинг  проводится  2  раза  в  год.  Входящий в сентябре  и  итоговый в апреле,
согласно Календарному графику ДО на учебный год

Цель  мониторинга:  выявление  уровня  достижений  ребенка  согласно  целевым
ориентирам Программы. 

Функции  мониторинга:  диагностическая,  аналитическая,  прогностическая,
коррекционно-образовательная, проективная.

Мониторинг детского развития осуществляется с целью выявления индивидуальных
особенностей  развития  каждого  воспитанника  и  определения  необходимости
индивидуального  маршрута  образовательной  работы  для  максимального  раскрытия
потенциала  детской  личности.  Мониторинг  образовательного  процесса  позволяет
выяснить  рейтинговый  порядок  усвоения  образовательных  областей,  своевременно
формировать  и  корректировать  Программу,  анализировать  профессиональную
деятельность  педагогов,  решать  задачи  взаимодействия  с  родителями  и  определить
индивидуальную работу с воспитанниками.
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II. Содержательный раздел:

2.1. Планирование Обязательной части Программы:
2.1.1 Образовательная область

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

            Содержание психолого-педагогической работы:
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.

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. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание

Воспитание  культурно-гигиенических  навыков.  Формировать  привычку
(сначала  под  контролем  взрослого,  а  затем  самостоятельно) мыть  руки  по  мере
загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.

Учить  с  помощью  взрослого  приводить  себя  в  порядок;  пользоваться
индивидуальными  предметами  (носовым  платком,  салфеткой,  полотенцем,  расческой,
горшком). 
Формировать умение во время еды правильно держать ложку.

Самообслуживание.  Учить  детей  одеваться  и  раздеваться  в  определенном
порядке;  при  небольшой  помощи  взрослого  снимать  одежду,  обувь  (расстегивать
пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать
снятую одежду. 

Приучать к опрятности.
Общественно-полезный  труд.  Привлекать  детей  к  выполнению  простейших

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без
хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять
игровой материал по местам.

Уважение к труду взрослых.  Поощрять интерес детей к деятельности взрослых.
Обращать  внимание  на  то,  что  и  как  делает  взрослый  (как  ухаживает  за  растениями
(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр
чинит  беседку  и  т.д.),  зачем  он  выполняет  те  или  иные  действия.  Учить  узнавать  и
называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит
еду, меняет полотенца).

Формирование основ безопасности

Безопасное  поведение  в  природе.  Знакомить  с  элементарными  правилами
безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их,
не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).

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

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
Безопасность собственной жизнедеятельности.  Знакомить с предметным миром

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

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и
водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.).

2.1.2 Образовательная область
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Содержание психолого-педагогической работы
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.).
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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 (поселка), 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.

2.1.3 Образовательная область 
««РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Содержание психолого-педагогической работы

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.



15

 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?»).

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.
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Приобщение к художественной литературе
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?».

2.1.4 Образовательная область 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Содержание психолого-педагогической работы
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.

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
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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 со 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.).
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           Музыкальная деятельность
Воспитывать интерес  к музыке,  желание слушать музыку,  подпевать,  выполнять

простейшие танцевальные движения.
Слушание. Учить  детей  внимательно  слушать  спокойные  и  бодрые  песни,

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально
реагировать на содержание. 
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно,
металлофона).

Пение. Вызывать  активность  детей  при  подпевании  и  пении.  Развивать  умение
подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному
пению.

Музыкально-ритмические  движения. Развивать эмоциональность  и образность
восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать
и  воспроизводить  движения,  показываемые  взрослым  (хлопать,  притопывать  ногой,
полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с
началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка
прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках,
тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в
кругу,  врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания
песни.

2.1.5 Образовательная область
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Содержание психолого-педагогической работы

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

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

Выбор форм, методов и средств, используемых в организации образовательного 
процесса, зависит от:
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 возрастных особенностей воспитанников;
 их индивидуальных и особых образовательных потребностей;
 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;
 степени организации деятельности воспитанников (непрерывная

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

Образовательная область Деятельность по реализации образовательных 
областей в совместной деятельности педагога и 
самостоятельной деятельности детей

Социально-
коммуникативное 
развитие

Коммуникативная деятельность
Решение ситуаций;
индивидуальные и подгрупповые беседы;
игры-диалоги;
индивидуальные и групповые беседы
чтение художественных произведений;
наблюдение;
рассматривание;
Игровая деятельность, предметная деятельность и 
игры с составными и динамическими игрушками
Индивидуальные и групповые беседы;
формирования навыков культуры
формирование навыков культуры питания;
этика быта;
трудовые поручения;
сюжетно-ролевые игры;
дидактические игры
Самообслуживание и элементарный труд, 
самообслуживание и действие с бытовыми 
предметами 
Трудовые поручения;
дидактические игры;
самообслуживание;
ручной труд;
индивидуальная работа;
сюжетно-ролевая игра;
наблюдения

Познавательное 
развитие

Сенсорное развитие

Образовательная деятельность (комплексная, 
подгрупповая, фронтальная) - сенсорно-математическое, 
познавательное развитие
развивающие и дидактические игры;
наблюдения;
беседы;
самостоятельная деятельность
Познавательно-исследовательская деятельность, 
экспериментирование с материалами и веществами 
(песок, вода, тесто и пр.)
Образовательная деятельность (комплексная, 
подгрупповая, фронтальная)
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беседы;
рассматривания;
ситуация общения;
игровые ситуации

Речевое развитие Развитие речи, обучение грамоте

Образовательная деятельность;
театрализованная деятельность;
беседа;
рассматривание, наблюдение;
ситуация общения;
сюжетно-ролевая игра;
подвижная игра с текстом;
хороводная игра с пением;
дидактические игры;
словесные игры;
игровые ситуации;
заучивание наизусть.
Знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; Восприятие смысла 
сказок, стихов, рассматривание картинок.
Чтение;
рассказывание;
беседа по прочитанному;
ситуативный разговор;
рассматривание иллюстраций,
картин.

Художественно-
эстетическое развитие

Изобразительная деятельность, конструирование
из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал
Рисование;
лепка;
восприятие художественной;
литературы и фольклора;
игровая деятельность;
конструирование.
Музыкальное развитие
Непрерывная образовательная деятельность по муз. 
развитию;
развлечения;
игровая музыкальная деятельность (пение, слушание 
музыки, музыкальные игры, показ движений).

Физическое развитие Двигательная активность
Гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты);
непрерывная образовательная деятельность по физ. 
развитию;
прогулка (индивидуальная работа по развитию 
движений).
физкультминутки;
физкультурные упражнения на прогулке;
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самостоятельная двигательно-игровая деятельность 
детей.
ЗОЖ
Прием детей на улице в теплое время года.
гигиенические процедуры (обширное умывание)
закаливание в повседневной жизни(облегченная одежда 
в группе, одежда по сезону на прогулке, умывание лица 
и рук прохладной водой, обширное умывание.

2.2. Планирование части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие»

2.2.1. Программное содержание образовательной деятельности «Ладушки» для
второй группы раннего возраста

Музыкально-ритмические движения
Задачи:
1. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку.
2. Развитие музыкального слуха.
3. Формирование основных движений (ходьба, бег, прыжки).
4. Знакомство с элементами плясовых движений.
5. Формирование умения соотносить движения с музыкой.
6. Развитие элементарных пространственных представлений.
Развитие чувства ритма
Задачи:
1. Научить детей слышать начало и окончание звучания музыки.
2. Уметь маршировать и хлопать в ладоши.
Пальчиковые игры
Задачи:
1. Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом.
2. Развивать координацию движений пальцев, кисти руки.
3. Учить соотносить движения с содержанием потешек, стихов.
Слушание музыки
Задачи:
1. Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку. 
2. Развитие представлений об окружающем мире.
3. Расширение словарного запаса.
Подпевание
Задачи:
1. Расширение кругозора и словарного запаса.
2. Формирование активного подпевания.
3. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку различного характера.
4. Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен.
Пляски, игры
Задачи:
1. Формирование активности в играх, плясках.
2. Развитие чувства ритма.
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3. Формирование элементарных плясовых навыков.
4. Формирование коммуникативных отношений.
5. Развитие координации движений.

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик

2.3.1. Учебная нагрузка

Распределение учебной нагрузки (объем и продолжительность непрерывной 
образовательной деятельности) в неделю осуществляется следующим образом: от 2 лет 
до 3 лет – 10, продолжительностью не более 10 мин

Группы

Количество
занятий
(НОД) в
неделю

Продолжительност
ь занятия (НОД)

(минут)

Распорядок занятий (НОД)  в
неделю (минут в день)

Всего
минут

в
неделю

П. В. С. Ч. П.

Группа
раннего
возраста 

10 10 2/20 2/20 2/20 2/20 2/20 100

Начало занятий (непрерывной образовательной деятельности) с 09:00 часов.
Во время каникул и в летний период непрерывная образовательная деятельность

проводится  только  эстетической  и  оздоровительной  направленности  (музыка,
физическая культура, художественное творчество).

2.3.2. Особенности организации образовательного пространства.
Важнейшим условием реализации программы является  создание  развивающей и

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском
саду  должно  доставлять  ребенку  радость,  а  образовательные  ситуации  должны  быть
увлекательными.

Важнейшие образовательные ориентиры:
 обеспечение эмоционального благополучия детей;
 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного

отношения детей к другим людям;
 развитие детской самостоятельности;
 развитие детских способностей;

Для реализации этих целей рекомендуется:
 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль

взаимодействия с ним;
 создавать  условия  для  принятия  ребенком  ответственности  и  проявления

симпатии к другим людям;
 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление

позиции ребенка;
 обращать  внимание  детей  на  тот  факт,  что  люди  различаются  по  своим

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



23

 обсуждать  с  родителями  целевые  ориентиры,  на  достижение  которых
направлена деятельность педагогов, и включать членов семьи в совместное
взаимодействие по достижению этих целей.

2.3.3. Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
 внимательно  выслушивать  детей,  показывать,  что  понимает  их  чувства,

помогать делиться своими переживаниями и мыслями;
 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств

могут выразить сое отношение к личностно-значимым для них событиям и
явлениям;

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют
вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе
детей.

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе должна
быть  располагающей,  почти  домашней.  Комфортность  среды  дополняется  её
художественно-эстетическим  оформлением,  которое  положительно  влияет  на  ребенка,
вызывает  эмоции,  яркие  ощущения.  Пребывание  в  такой  среде  способствует  снятию
напряжения,  излишней  тревоги,  открывает  перед  ребенком  возможности  выбора  рода
занятий, материалов, пространства.

2.3.4. Формирование доброжелательных, внимательных отношений.
Воспитание  у  детей  доброжелательного  и  внимательного  отношения  к  людям

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и
внимательно.

Для формирования у детей доброжелательных отношений необходимо:
 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
 поддерживать  инициативу  детей  старшего  дошкольного  возраста  по

созданию новых норм и правил.

2.3.5. Развитие самостоятельности.
Для  формирования  детской  самостоятельности  необходимо  выстраивать

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
 учиться  на  собственном  опыте,  экспериментировать  с  различными

объектами;
 изменять  или  конструировать  игровое  пространство  в  соответствии  с

возникающими игровыми ситуациями;
 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.

Создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:
 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
 совершать выбор и обосновывать его;
 предъявлять и обосновывать свою инициативу;
 планировать собственные действия;
 оценивать результаты своих действий;
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Среда должна быть  вариативной,  состоять  из  различных площадок  (мастерских,
исследовательских  площадок,  художественных  студий,  библиотечек,  игровых,
лабораторий и т.д.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-
пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами детей.

2.3.6. Создание условий для развития свободной игровой деятельности.
С целью развития игровой деятельности необходимо:

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
 наблюдать за играющими детьми и понимать,  какие именно события дня

отражаются в игре;
 отличать  детей  с  развитой  игровой  деятельностью  от  тех,  у  кого  игра

развита слабо;
 косвенно руководить игрой;

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться
в соответствии с текущими интересами и инициативой детей.

2.3.7. Создание условий для развития познавательной деятельности.
Стимулировать детскую познавательную активность можно:

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;

 регулярно предлагая детям открытые,  творческие вопросы, в том числе –
проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные
ответы;

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной

ситуации;
 организуя  обсуждения,  в  которых  дети  могут  высказывать  разные  точки

зрения;
 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
 помогая организовать дискуссию;
 предлагая  дополнительные  средства,  в  тех  случаях,  когда  детям  трудно

решать задачу;
Среда  должна  быть  насыщенной,  предоставлять  ребенку  возможность  для

активного исследования и решения задач.

2.3.8. Создание условий для развития проектной деятельности.
С целью развития проектной деятельности необходимо:

 создавать  проблемные  ситуации,  которые  инициируют  детское
любопытство, стимулируют стремление к исследованию;

 быть внимательными к детским вопросам;
 поддерживать детскую автономию;
 помогать детям планировать свою деятельность;
 в  ходе  обсуждения  предложенных  детьми  проектных  решений

поддерживать их идеи;
 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений;

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое
количество увлекательных материалов и оборудования;

2.3.9. Создание условий для самовыражения средствами искусства.
Для того, чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, необходимо:
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 планировать  время  в  течение  дня,  когда  дети  могут  создавать  свои
произведения;

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими
видами деятельности;

 оказывать  помощь и  поддержку  в  овладении  необходимыми для  занятий
техническими навыками;

 предлагать  такие  задания,  чтобы  детские  произведения  не  были
стереотипными;

 поддерживать детскую инициативу;
 организовывать  мероприятия,  выставки,  на  которых  дошкольники  могут

представить свои произведения для детей разных групп и родителей;
Образовательная  среда  должна  обеспечивать  наличие  необходимых  материалов,

возможность заниматься разными видами деятельности.

2.3.10. Создание условий для физического развития.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
 обучать детей правилам безопасности;
 создавать  доброжелательную  атмосферу  эмоционального  принятия,

способствующую проявлениям активности всех детей в двигательной сфере;
 использовать  различные  методы  обучения,  помогающие  детям  с  разным

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Среда должна стимулировать физическую активность детей. Игровое пространство

должно быть трансформируемым.

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Взаимодействие  с  семьей  в  духе  партнерства  в  деле  образования  и  воспитания
детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей:
 Взаимопознание и взаимоинформирование.
 Непрерывное образование воспитывающих взрослых.
 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Виды  взаимоотношений  образовательного  учреждения  с  семьями
воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие –  способ  организации  совместной  деятельности,  которая
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 
 Открытость ОУ для семьи.
 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.
 Создание  единой  развивающей  среды,  обеспечивающей  одинаковые

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

Ведущая  цель —  создание  необходимых  условий  для  формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности
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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. 

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. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей

Взаимопознание и взаимоинформирование 
Для  полного  взаимоинформирования  участников  образовательных  отношений

используется  социально-педагогическая  диагностика  с  использованием  бесед,
анкетирования;  организация  дней  открытых  дверей  в  детском  саду;  разнообразные
собрания-встречи,  ориентированные  на  знакомство  с  достижениями  и  трудностями
воспитывающих детей сторон. Необходимо информирование о разнообразных фактах из
жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии,
настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений.
Такое  информирование  происходит  при  непосредственном  общении  (в  ходе  бесед,
консультаций,  на  собраниях)  либо  опосредованно,  при  получении  информации  из
различных источников:  стендов, газет,  журналов (рукописных, электронных),  семейных
календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления
образованием), а также переписки (в том числе электронной).

Стенды. 
На стендах  размещается  стратегическая  (многолетняя),  тактическая  (годичная)  и

оперативная  информация.  К  стратегической  относятся  сведения  о  целях  и  задачах
развития  детского  сада  на  дальнюю  и  среднюю  перспективы,  о  реализуемой
образовательной  программе,  об  инновационных  проектах  дошкольного  учреждения,  а
также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся
сведения  о  педагогах  и  графиках  их  работы,  о  режиме  дня,  о  задачах  и  содержании
воспитательно-образовательной  работы  в  группе  на  год.  Оперативная  стендовая
информация,  предоставляющая  наибольший  интерес  для  воспитывающих  взрослых,
включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду,
районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах.

Данная информация дублируется на сайте ОУ. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 
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Под  образованием  родителей  международным  сообществом  понимается
обогащение  знаний,  установок  и  умений,  необходимых  для  ухода  за  детьми  и  их
воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье
и  обществе.  При  этом  образование  родителей  важно  строить  не  на  императивном
принципе,  диктующем,  как  надо  воспитывать  детей,  а  на  принципе  личностной
центрированности.

Функцию  просвещения  родителей  выполняет  не  только  детский  сад,  но  и  его
партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность.  Все
более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое,
национально-патриотическое,  медицинское  просвещение.  Сохраняет  свою актуальность
научное  просвещение,  ориентированное  на  ознакомление  воспитывающих  взрослых  с
достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников.

Основными  формами  просвещения  могут  выступать:  родительские  собрания
(общие детсадовские,  районные,  городские),  мастер-классы,  круглые столы – беседы с
психологом.

Программы родительского образования важно разрабатываются и реализовываются
исходя из следующих принципов:

 целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования
родителей; 

 адресности — учета образовательных потребностей родителей; 
 доступности  —  учета  возможностей  родителей  освоить  предусмотренный

программой учебный материал; 
 индивидуализации  —  преобразования  содержания,  методов  обучения  и  темпов

освоения  программы  в  зависимости  от  реального  уровня  знаний  и  умений
родителей;

 участия  заинтересованных  сторон  (педагогов  и  родителей)  в  инициировании,
обсуждении  и  принятии  решений,  касающихся  содержания  образовательных
программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей:  мастер-классы, тренинги,  проекты,
игры. 
Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным
проблемам воспитания детей и средствам их решения.  Большое значение в подготовке
мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть
организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами. 

Тренинг (по  определению  Б.  Д.  Карвасарского)  —  это  совокупность
психотерапевтических,  психокоррекционных  и  обучающих  методов,  направленных  на
развитие  навыков  самопознания  и  саморегуляции,  обучения  и  межперсонального
взаимодействия,  коммуникативных  и  профессиональных  умений.  В  процессе  тренинга
родители  активно  вовлекаются  в  специально  разработанные  педагогом-психологом
ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы.

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 
Совместная деятельность организуется в разнообразных формах (акции, посещение

музеев, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность,
семейный театр). 

Творческое  взаимодействие  педагога,  детей  и  родителей  может  быть
разнообразным  по  форме:  совместные  специально-организованные  занятия;  мастер-
классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с
искусствоведами,  художниками,  мастерами  декоративно-прикладного  искусства;
посещение музеев, художественных выставок. 
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Семейные  праздники.  Традиционными  для  детского  сада  являются  детские
праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны (День матери, День
отца,  Новый год,  День Победы,  Международный День семьи (15 мая),  Всероссийский
День семьи, любви и верности (8 июля). 

Проектная  деятельность.  Проекты  меняют  роль  воспитывающих  взрослых  в
управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться
работать  в  «команде»,  овладеть  способами  коллективной  мыслительной  деятельности;
освоить  алгоритм  создания  проекта,  отталкиваясь  от  потребностей  ребенка;  достичь
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей
личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Семейный  календарь.  Семейный  календарь  может  состоять  из  двух
взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая инвариантная,
предлагаемая  детским  садом  для  всех  семей  воспитанников;  вторая  —  вариативная,
проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и традиций. 

Сопровождающая  инвариантная  часть  календаря,  разрабатываемая  педагогами  с
учетом  воспитательно-образовательной  работы  в  детском  саду,  может  включать
следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации
по  их  проведению  в  семье  с  учетом  возраста  детей;  о  всемирных,  всероссийских
государственных,  областных,  городских,  районных  праздниках  и  рекомендации  по  их
проведению  в  семье  с  учетом  возраста  детей;  о  профессиональных  праздниках,
отмечаемых в семье,  и  рекомендации по организации с  детьми бесед о профессиях;  о
мероприятиях,  проводимых  для  семей  воспитанников  в  детском  саду  (консультациях,
заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра»
в семье;  о  музеях города и об организуемых выставках,  рекомендации по проведению
«дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком;
афоризмы  о  воспитании;  рекомендации  по  организации  разнообразной  деятельности  в
семье  —  семейного  чтения,  семейных  прогулок  на  природу,  экскурсий  в  музей,  на
выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города,
села), художественной деятельности и т. п. 

Вторая,  вариативная  часть,  планируемая  семьей,  может  содержать  следующие
сведения:  о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины),
друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных
прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка.

Планируемые результаты сотрудничества образовательного учреждения с семьями
воспитанников:

1. Сформированность  у  родителей  представлений  о  сфере  педагогической
деятельности. 

2. Овладение  родителями  практическими  умениями  и  навыками  воспитания  и
обучения детей дошкольного возраста. 

3. Формирование  устойчивого  интереса  родителей  к  активному  включению  в
общественную деятельность.
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III. Организационный раздел

3.1. Организация жизнедеятельности детей 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость
выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня,
оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма
и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется
с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной
реактивности в первой и во второй половине дня.

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 
компоненты:

 время приёма пищи;
 укладывание на дневной сон;
 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 
    Виды режимов

«При плохой погоде и t воздуха ниже –15 градусов»
(оптимальное распределение режимных моментов в соответствии с погодными 
условиями)
 Изменяется время и продолжительность прогулки.
 Активизируется режим двигательной активности детей в помещении: 

используются все свободные помещения в детском саду (музыкальный и 
физкультурный залы).

 Увеличивается время на игровую, совместную и самостоятельную деятельность
детей.

«При карантине»
(на время действия карантина: организация режимных моментов и воспитательно-
образовательного процесса согласуется с врачом с учётом типа заболевания и 
организацией профилактических мероприятий)
 Прекращается контакт с другими группами.
 Уменьшается время ООД и увеличивается время прогулок (для более 

продолжительного сквозного проветривания, санитарной обработки 
группового помещения).

 Не проводится работа с раздаточным материалом.
 Занятия со специалистами проводятся в группе.
«Адаптационный»
 Сокращено время пребывания ребёнка в ДО.
 Постепенное увеличение времени пребывания ребёнка в ДО (индивидуально 

для каждого ребёнка).
 Непосредственно-образовательная деятельность не проводится
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3. 1. 1 Распорядок дня второй группы раннего возраста (2-3 лет),
(холодный период, тёплый период)

Распорядок дня
на 2022 - 2023 учебный год

вторая группа раннего возраста (2-3 лет)
сентябрь-май

Режимные моменты Время

 Прием, осмотр детей, самостоятельная 
деятельность детей, утренняя 
гимнастика

7.00 – 8.30

 Завтрак 8.30 – 8.50

Самостоятельная деятельность детей, 
игры, организованная образовательная 
деятельность

8.50 -10.30

Второй завтрак 10.30-10.40

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возращение с прогулки

10.40-12.00

Обед 12.00 – 12.25

Дневной сон 12.25 – 15.25

Постепенный подъем, воздушно-
водные процедуры

15.25 – 15.30

 Полдник 15.30 – 15.50

Самостоятельная деятельность детей, 
игры, организованная образовательная 
деятельность

15.50-16.40

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.45

Возвращение с прогулки, уход детей 
домой

18.45-19.00

 
 Режим работы группы: 7.00 – 19.00
 Продолжительность занятия (непрерывной образовательной деятельности): 10 мин.
 Перерыв между занятиями (НОД): 10 мин.
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Распорядок дня
на 2022 - 2023 учебный год

вторая группа раннего возраста (2-3 лет)

июнь – август

Режимные моменты
на солнечную погоду

Время
Режимные моменты

на дождливую погоду
 Прием детей на улице, осмотр детей, 
самостоятельная деятельность детей, 
утренняя гимнастика

7.00 – 8.30
Прием детей в группе, осмотр детей, 
самостоятельная деятельность детей, 
утренняя гимнастика

 Завтрак 8.30 – 8.50  Завтрак

Подготовка к прогулке, прогулка:
занятия, игры, наблюдения,
воздушные, солнечные процедуры
Совместная деятельность педагога с 
детьми ( досуги, развлечения)

8.50 -10.30

Занятия, игры, наблюдения,
Совместная деятельность педагога с 
детьми (досуги, развлечения), 
самостоятельная детская деятельность 
по интересам.

Второй завтрак 10.30-10.40 Второй завтрак

Подготовка к прогулке, прогулка, 
игры, наблюдения, 
экспериментирование, воздушные и 
солнечные процедуры возращение с 
прогулки

10.40-11.40

Игры, наблюдения,
Совместная деятельность педагога с 
детьми (досуги, развлечения), 
самостоятельная детская деятельность 
по интересам.

Возвращение с прогулки, водные 
процедуры, самостоятельная 
деятельность, подготовка к обеду

11.40-12.00
Подготовка к обеду

Обед 12.00 – 12.25 Обед

Дневной сон 12.25 – 15.25 Дневной сон

Постепенный подъем, воздушно-
водные процедуры

15.25 – 15.30
Постепенный подъем, воздушно-водные 
процедуры

 Полдник 15.30 – 15.50  Полдник 

Чтение художественной литературы, 
подготовка к прогулке, выход на 
прогулку 

15.50-16.10
Самостоятельная деятельность детей,
чтение художественной литературы, 
деятельность по интересам, общение.

Уход детей домой

Вечерняя прогулка, игры, 
наблюдения, воздушные и 
солнечные процедуры. Беседы с 
родителями. Уход детей домой

16.10-19.00

 Режим работы группы: 7.00 – 19.00            
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3.1.2 Физкультурно-оздоровительная работа
План оздоровительных мероприятий

Мероприятие Время проведения Периодичность

Утренняя гимнастика  Утром  Ежедневно
Прогулка и игры на воздухе  Утром и днем  Ежедневно
Физкультминутки во время занятий Во время занятий  Ежедневно
ООД по физкультуре  2 раза в неделю
Умывание  После прогулки  Ежедневно
«Чесночные киндеры»  Во время эпидемии
Фитонциды (лук, чеснок)  Во время обеда Во время эпидемии
Дыхательная гимнастика  Во время утренней 

зарядки, на 
физкультуре, на 
прогулке после сна

Ежедневно

Ходьба по ортопедическому коврику После сна  Ежедневно
Выполнение режима проветривания помещения По графику  Ежедневно
Выполнение оптимального двигательного режима Ежедневно

3.1.3. Режим двигательной активности

№ Вид двигательной активности в режиме
дня

Виды занятий Временные отрезки
(мин)

1 Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно 3-5 мин
2 Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин.
3 Физическое развитие 2 раза в неделю 10 мин
4 Музыкальные занятия 2 раза в неделю 10 мин
5 Физкультминутки Ежедневно 2-3 мин
6 Двигательные разминки во время 

перерыва между занятиями (НОД)
Ежедневно 3 мин

7 Подвижные игры на прогулке Ежедневно 10 мин
8 Гимнастика после сна Ежедневно 3-5 мин
9 Физический досуг 1-н раз в месяц 15 мин
10 Спортивный праздник 2-а раза в год 15 мин

ИТОГО В ДЕНЬ
Не менее 50% от всего объёма суточной 
двигательной активности

106 минут
Самостоятельная двигательная деятельность 
детей

Ежедневно, характер и продолжительность 
зависит от индивидуальных данных 
потребностей детей
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3.1.4 Объём учебной нагрузки 

Организованная образовательная деятельность
Базовый вид деятельности Вторая  группа раннего возраста

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю
Сенсорное развитие 1 раз в неделю
Познавательное развитие 1 раза в неделю
Развитие речи 2 раза в неделю
Рисование 1 раза в неделю
Лепка 1 раз в неделю
Музыка 2 раза в неделю
ИТОГО 10 занятий в неделю

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика ежедневно
Комплексы закаливающих процедур ежедневно
Гигиенические процедуры ежедневно
Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов

ежедневно

Чтение художественной литературы ежедневно
Дежурства ежедневно
Прогулки ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Игра ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в 
центрах (уголках) развития

ежедневно

Познавательно-исследовательская 
деятельность

ежедневно
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3.1.5.  Расписание занятий (непрерывной образовательной деятельности)
 с детьми.

                                                                    

Распределение занятий (непрерывной образовательной деятельности) 
с детьми на 2022 - 2023 учебный год.

Вторая группа раннего возраста (2-3лет)
Образовательные области:

Социализация, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие

Дни
недели

Занятия, организованная
образовательная 
деятельность

Образовательная деятельность в ходе
режимных моментов

П
он

ед
ел

ьн
и

к

ут
ро

1.Художественно-эстетическое развитие
Музыка

9.30-9.40
Утренняя гимнастика 

– ежедневно

Оздоровительная работа 
– ежедневно

Гигиенические процедуры
– ежедневно

Ситуационные беседы
– ежедневно

Чтение художественной литературы
– ежедневно

Конструктивно - модельная 
деятельность
-1 раз в неделю

Дежурство – ежедневно

Прогулка – ежедневно

Игровая деятельность – ежедневно

Самостоятельная

ве
че

р

2.  Познавательное развитие
Познание (предметное окружение,
исследовательская деятельность,
социальный мир, мир природы)

16.10-16.20; 16.25-16.35

В
то

р
н

и
к

ут
ро

1. Развитие речи
Речевое развитие

9.10-9.20; 9.25-9.35

ве
че

р 2. Физическое развитие
Физическая культура

16.10 – 16.20

С
р

ед
а ут

ро

1.Художественно-эстетическое развитие
Лепка

9.10-9.20;  9.25-9.35

ве
че

р 2.  Сенсорное развитие
16.10-16.20; 16.25-16.35

Ч
ет

ве
р

г

ут
ро

1.Художественно-эстетическое развитие
Рисование

9.10-9.20  9.25-9.35

ве
че

р 2. Физическое развитие
Физическая культура

16.10 – 16.20

ут
ро

1.Художественно-эстетическое развитие
Музыка

9.30-9.40
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П
ят

н
и

ц
а

деятельность детей в центрах
развития
– ежедневнове

че
р 2.  Развитие речи

Речевое развитие
16.10-16.20; 16.25-16.35

3.1.6 Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды в группе

Развивающая  предметно-пространственная  среда  (далее  –  РППС)  обеспечивает
максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства  групповых
помещений, прогулочных участков и материалов, оборудования и инвентаря для развития
воспитанников, охраны и укрепления их здоровья, учёта психофизических, возрастных и
индивидуальных особенностей.

В  соответствии  с  критериями,  зафиксированными  ФГОС  дошкольного
образования,

РППС содержательно насыщенна:
- трансформируема;
- полифункциональна;
- вариативна;
- доступна;
- безопасна.
Насыщенность  РППС  соответствует  возрастным  возможностям  детей  и

содержанию.  Образовательное  пространство  групповых  помещений,  прогулочных
участков оснащено

средствами обучения, соответствующими материалами, в том числе расходными,
игровым,  спортивным,  оздоровительным  оборудованием,  инвентарём.  Организация
образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,  оборудования  и  инвентаря
обеспечивает:

 игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех
категорий  воспитанников,  экспериментирование  с  доступными  детям
материалами (в том числе с песком и водой);

 двигательную активность,  в  том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;

 эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением;

 возможность самовыражения детей.

Трансформируемость  образовательного  пространства  обеспечено  возможностью
изменений  РППС  в  зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том  числе  от
меняющихся интересов и возможностей детей.

Полифункциональность материалов обеспечивается:
 возможностью  разнообразного  использования  различных  составляющих

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм
и т. д.;

 наличием  в  группе  полифункциональных  (не  обладающих  жёстко
закреплённым способом употребления) предметов,  в том числе природных
материалов,  пригодных  для  использования  в  разных  видах  детской
активности, в том числе в качестве предметов заместителей в детской игре.

Вариативность среды обеспечена:
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 наличием  в  группе  различных  пространств  (для  игры,  конструирования,
уединения  и  пр.),  а  также  разнообразных  материалов,  игр,  игрушек  и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;

 периодической  сменяемостью  игрового  материала,  появлением  новых
предметов,  стимулирующих  игровую,  двигательную,  познавательную  и
исследовательскую

 активность детей.

Доступность среды обеспечена:
 доступностью  для  воспитанников  всех  помещений,  где  осуществляется

образовательный процесс;
 свободным  доступом  воспитанников  к  играм,  игрушкам,  материалам,

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
 безопасность  РППС  обеспечивается  соответствием  всех  её  элементов

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.
Организация образовательного пространства в групповых помещениях дает детям

возможность одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая
друг  другу.  Этому  способствует  зонирование  групповых  помещений.  Зонирование
помещения  помогает  ребёнку  выбрать  для  себя  привлекательное  занятие  и  сохранить
устойчивый  интерес  к  нему  благодаря  соответствующим  игрушкам,  не  отвлекаясь  на
другие виды деятельности.

В групповых помещениях организованы зоны для:
- приёма пищи и занятий;
- развития движений;
- сюжетных игр;
- игр со строительным материалом;
- игр с машинками;
- изобразительной деятельности;
- музыкальных занятий;
- чтения и рассматривания иллюстраций;
- отдыха (уголок уединения);

В групповых помещениях имеются материалы и игрушки:
Для  социально-коммуникативного  развития детей  (наглядные  пособия  (книги,

иллюстрации),  отражающие  разнообразные  занятия  детей  и  взрослых;  картинки  и
фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей (весёлый, грустный,
смеющийся, плачущий сердитый, удивлённый, испуганный и др.), их действия, различные
житейские ситуации).

Для  сюжетных  игр (игрушки-персонажи:  куклы  разных  размеров  в  одежде,
которую можно снимать  и  надевать,  куклы,  животные из  разных материалов  (мишки,
собачки, кошечки и т.д.);

 стационарная  и  настольная  кукольная  мебель  (столики,  стульчики,
скамеечки,  шкаф,  кроватки  и  пр.);  стационарные  и  настольные  наборы
«кухня»  (плита,  стол,  холодильник,  буфет,  дощечки  для  нарезания
продуктов и пр.); 

 игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда,
столовые приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца),
купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки), 

 лечения  (игрушечные  наборы,  в  которые  входят  градусник,  шприц,
трубочка  для  прослушивания,  кусочки  ваты,  бинтик  и  пр.),  прогулок
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(коляски  с  подушечкой  и  одеяльцем,  машинки),  уборки  (губка,  мыло,
мисочка или раковина, совок, веник, салфетки); 

 игры в  парикмахерскую (зеркало,  расчёска,  ленточки,  флаконы),  игры в
магазин (весы, игрушечный калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктов
и др.);

 игры в цирк (перчаточные куклы, маски);
 игры  в  солдатиков  (соответствующие  наборы  игрушек)  и  др.)

строительные наборы; 
 машины  разных  размеров,  цветов  и  назначения  («скорая  помощь»,

пожарная машина, грузовики, легковые и гоночные машины, подъёмный
кран, самолёты, кораблики, поезд, и др);

 детские  телефоны,  предметы-заместители  в  коробках  (кубики,  палочки,
шишки,  жёлуди,  шарики,  детали  пирамидок  и  конструкторов,  фигурные
катушки и пр.); крупные модули для строительства машин, поездов, домов
и др.;

  большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно
делать поезда, туннели, дома и пр.

Для познавательного и речевого развития детей (бытовые предметы и игрушки,

 стимулирующие  развитие  предметной  деятельности,  выполненные  из
различных  материалов,  разных  размеров,  цветов,  фактур,  наличие
одинаковых наборов игрушек;

 пирамидки  и  стержни  для  нанизывания  с  цветными  элементами
разнообразных  форм  для  индивидуальных  занятий;  большая  напольная
пирамида для совместных игр детей;

 матрёшки;  наборы  кубиков  и  объёмных  тел  (цилиндры,  бруски,  шары,
диски); 

 игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки,
черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.);

 наборы разнообразных объёмных вкладышей; мозаики, рамки-вкладыши с
различными геометрическими  формами,  пазлы;  конструкторы;  игрушки-
забавы  (звучащие,  двигающиеся:  неваляшки,  пищалки,  колокольчики,
шумовые  коробочки,  клюющие  курочки  и  др.);  заводные  игрушки
(большие и маленькие волчки, машинки и пр.).

Для развития познавательной активности, экспериментирования:
 столы с песком и водой; плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки,

металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.); 
 разнообразные  бытовые  предметы  для исследования,  детские  (лупы,

бинокли,  калейдоскопы,  зеркальца,  электрические  фонарики,  метроном,
магнитные игрушки);

 игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из тканей,
резины, дерева, пластика и др.; мягконабивные игрушки из разных тканей,
заполненные различными материалами (крупами,  бумагой,  лоскутками и
пр.);

 пластические  материалы  (глина,  тесто);  материалы  для  пересыпания  и
переливания  (пустые  пластиковые  бутылки,  банки,  фасоль,  горох,
макароны и пр.); 

 трубочки  для  продувания,  просовывания;  игрушки  с  секретами  и
сюрпризами  (коробочки  и  пеналы  с  подвижной  крышкой,  шкатулки  с
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разными  застёжками,  головоломки,  наборы  для  игр,  направленных  на
решение проблемных ситуаций); 

 игрушки со светозвуковым эффектом;
 «волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками;

игрушки  и  предметы  для  наблюдения  (электрическая  железная  дорога,
серпантинная  дорога,  эстакады  с  движущимися  игрушками,  мыльные
пузыри и др.); 

 наборы  предметных  картинок  и  сюжетных  картин  по  разным  темам
(например,  «Домашние  и  дикие  животные»,  «Деревья.  Кустарники.
Травы»,  «Насекомые»,  «Птицы»,  «Профессии»,  «Правила  дорожного
движения», «Сезонные изменения в природе» и т. д.); 

 книги,  открытки,  альбомы, аудио-,  видеоматериалы, знакомящие детей с
явлениями природы, жизнью животных и растений.

Для развития речи:
 книжки  с  картинками  (сборники  потешек,  стишков,  прибауток,  песен,

сказок,  рассказов);  предметные  и  сюжетные картинки,  наборы картинок
для  группировки  (одежда,  посуда,  мебель,  животные,  транспорт,
профессии, игрушки и др.).

Для художественно-эстетического развития детей:  
 книги с красочными иллюстрациями,  репродукции; альбомы с цветными

фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства; 
  альбомы  с  рисунками  или  фотографиями  музыкальных  инструментов;

музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара); 
 фланелеграф; 
 стенд  для  демонстрации  детских  рисунков  и  поделок;  ёмкости  для

хранения материалов для изобразительной деятельности.
Для изобразительной деятельности: 

 наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков; краски
(гуашь, акварель, пищевые красители); 

 кисти  для  рисования,  клея;  палитра,  ёмкости  для  воды,  красок,  клея;
салфетки для вытирания рук и красок; бумага разных форматов, цветов и
фактуры, картон для рисования и аппликации;

 глина, пластилин (не липнущий к рукам); печатки, губки, ватные тампоны
для нанесения узоров; трафареты для закрашивания; доски для рисования
мелками, подставки для работы с пластилином, глиной, тестом; мольберты;
фартуки и нарукавники для детей.

Для музыкального развития детей: 
 игрушечные  музыкальные  инструменты  (бубны,  барабаны,  трещотки,

треугольники,  маракасы,  ложки,  колокольчики,  дудочки,  металлофоны,
пианино, шумовые инструменты, в том числе самодельные);

  игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки,
электромузыкальные  игрушки  с  наборами  мелодий,  звуковые  книжки,
открытки);  аудиосредства  (магнитофон;  аудиоматериалы  с  записями
музыкальных произведений).

Для  театрализованной  деятельности: оснащение  для  разыгрывания  сценок  и
спектаклей

 (наборы кукол, сказочных персонажей, ширмы для кукольного спектакля,
костюмы,  маски,  театральные  атрибуты  и  др.);  карнавальные  костюмы,
маски; 
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 фланелеграф  (магнитная  доска)  с  набором  персонажей  и  декораций,
различные  виды  театров  (бибабо,  настольный  плоскостной,  магнитный,
теневой);

Для физического развития детей: 
 различные  приспособления,  способствующие  развитию  двигательной

активности  детей  (ползание,  лазанье,  ходьба,  бег,  прыжки),  модульные
сооружения  различных  форм,  изготовленные  из  разнообразных
материалов;

 верёвки;  дорожки  для  ходьбы,  задающие  изменение  направления
движения; 

 массажные  дорожки  и  коврики  с  разным  покрытием;  игрушки  и
материалы, развивающие мелкую и крупную моторику, в том числе: мячи
разных размеров, в том числе массажные; кегли;

 обручи, кольца; 
 игрушки, которые можно катать, толкать; 
 разноцветные  предметы  различной  формы  для  нанизывания;  доски  с

пазами,  крючочками,  стержнями  и  молоточками;  специальные
приспособления  (стенды,  тренажёры),  предназначенные  для  развития
разнообразных  движений  кисти  руки  и  пальцев  (застёжки  —  молнии,
пуговицы, петли, крючки, шнуровки и др.).

3.2.  Учебно-методическое сопровождение

3.2.1. Примерный список литературы детям

Русский фольклор
Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго

года  жизни.  Песенки,  потешки,  заклички.  «Наши уточки  с  утра…»;  «Пошел  котик  на
Торжок…»; «Заяц Егорка…»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-
ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с
кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». Сказки. «Козлятки и
волк»,  обр.  К.  Ушинского;  «Теремок»,  обр.  М.  Булатова;  «Маша  и  медведь»,  обр.  М.
Булатова.

Фольклор народов мира
«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит.,  обр. Ю.

Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...»,
«Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина;
«Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера.

Произведения поэтов и писателей России Поэзия.
А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто

как  кричит»;  В.  Берестов.  «Больная  кукла»,  «Котенок»;  Г.  Лагздынь.  «Петушок»;  С.
Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева.
«Лисий  хвостик»,  «Надувала  кошка  шар...»;  Н.  Саконская.  «Где  мой  пальчик?»;  А.
Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи,
младенец...»  (из стихотворения «Казачья колыбельная»);  А. Барто,  П. Барто. «Девочка-
ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»;
К. Чуковский. «Федотка», «Путаница». Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…»,
«Был  у  Пети  и  Миши  конь…»;  Л.  Толстой.  «Три  медведя»;  В.  Сутеев.  «Кто  сказал
„мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка».
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Произведения поэтов и писателей разных стран С. Капутикян. «Все спят», «Маша
обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака;
Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек»,
«Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько.

3.2.2 Музыкальный репертуар «Ладушки». Вторая группа раннего
возраста

Музыкально-ритмические движения 
«Разминка». Музыка и слова Е. Макшанцевой, «Маршируем дружно». Музыка М.

Раухвергера.  Слова  О.  Коробко,«Ходим  -  бегаем».  Музыка  Е.  Тиличеевой.  Слова  Н.
Френкель,  «Полет  птиц.  Птицы  клюют  зернышки».  Музыка  Г.  Фрида,  «Воробушки
клюют».  Музыка  М.  Красева,  «Маленькие  ладушки».  Музыка  3.  Левиной.  Слова  Т.
Мираджи, «Вот как мы умеем». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Френкель, «Научились
мы ходить». Музыка и слова Е. Макшанцевой, «Ловкие ручки». Музыка Е. Тиличеевой.
Слова Ю. Островского, «Мы учимся бегать». Музыка Я. Степового, «Зайчики». Музыка Т.
Ломовой, «Зайки по лесу бегут». Музыка А. Гречанинова, «Гуляем». Музыка и слова Е.
Макшанцевой,  «Где  флажки?».  Музыка  И.  Кишко,  «Стуколка».  Украинская  народная
мелодия, «Марш». Музыка В.Дешевова, «Птички». Музыка Т. Ломовой, «Яркие флажки».
Музыка  Ан.  Александрова.  СловаМ.  Ивенсен  «Ай-да!».  Музыка  и  слова  Г.  Ильиной,
«Большие  и  маленькие  ноги».  Музыка  В.  Агафонникова.  Слова  народные,  «Полянка».
Русская народная мелодия

«Покатаемся». Музыка А. Филиппенко.
Развитие чувства ритма

Русские народные потешки: «Ходят мои ножки», «Хлопаем в ладошки».
Пальчиковые игры
Русские  народные  потешки:  «Это  наши  пальчики»,  «Стук-стук,  кулачок»,  «Птичка
прилетела»

Слушание музыки
«Осенняя песенка».  Музыка Ан.  Александрова.  Слова Н.  Френкель,  «Лошадка».

Музыка  Е.  Тиличеевой.  Слова Н.  Френкель,  «Дождик».  Музыка Г.  Лобачева,  «Птичка
маленькая». Музыка А. Филиппенко, «Петрушка». Музыка И. Арсеева, «Тихие и громкие
звоночки». Музыка Р. Рустамова. Слова Ю. Островского «Зима». Музыка В. Карасевой
«Песенка зайчиков». Музыка и слова М. Красева «Танечка, бай-бай». Русская народная
песня  «Жук».  Музыка  В.  Иванникова.  Слова  Ж.  Агаджановой  «Прилетела  птичка».
Музыка  Е.  Тиличеевой.,  Слова  Ю.  Островского,«Дождик».  Музыка  В.  Фере.  Слова
народные «Игра с зайчиком». Музыка А. Филиппенко, Слова Е. Макшанцевой.

Подпевание
«Ладушки».  Русская  народная  песенка  «Петушок».  Русская  народная  песня

«Птичка».  Музыка  М.  Раухвергера.  Слова  А.  Барто  «Птичка».  Музыка  Т.  Попатенко.
Слова Н. Найденовой «Зайка». Русская народная мелодия. Слова Т. Бабаджан «Кошка».
Музыка А.Александрова. Слова Н. Френкель «Собачка». Музыка М. Раухвергера. Слова
Н. Комиссаровой «Пришла зима». Музыка М. Раухвергера. Слова Т. Мираджи «К деткам
елочка пришла». Музыка А. Филиппенко, Слова Я. Чарноцкой, «Дед Мороз». Музыка А.
Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Наша елочка». Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой
«Кукла». Музыка М. Старокадомского. Слова О.Высотской, «Заинька». Музыка и слова
М. Красева «Елка». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой «Новогодний хоровод».
Музыка А. Филиппенко, Слова Т. Волгиной, «Пирожок». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Е.
Шмаковой «Пирожки». Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской «Спи, мой мишка».
Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского «Паровоз». Музыка А. Филиппенко. Слова
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Т. Волгиной «Утро». Музыка Г. Гриневича. Слова С. Прокофьевой «Кап-кап». Музыка и
слова Ф.  Филькенштейн  «Бобик».  Музыка  Т.  Попатенко.  Слова Н.  Найденовой  «Баю-
баю». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной «Корова». Музыка М. Раухвергера. Слова О.
Высотской «Корова». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой «Машина». Музыка Ю.
Слонова. Слова J1. Башмаковой «Конек». Музыка И. Кишко. Слова Г. Демченко «Курочка
с цыплятами». Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой «Птичка маленькая». Музыка А.
Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой.

Пляски, игры
«Сапожки». Русская народная мелодия «Да, да, да!». Музыка Е. Тиличеевой. Слова

Ю. Островского «Гуляем и пляшем». Музыка М. Раухвергера «Догони зайчика». Музыка
Е.  Тиличеевой.  Слова Ю.  Островского  «Прогулка  и  дождик».  Музыка М.  Раухвергера
«Жмурка  с  бубном».  Русская  народная  мелодия  «Веселая  пляска».  Русская  народная
мелодия «Кошка и котята». Колыбельная. Игра. Музыка В. Витлина «Пальчики - ручки».
Русская  народная  мелодия  «Пляска  с  листочками».  Музыка  А.  Филиппенко.,Слова  Т.
Волгиной,  «Плясовая».  Хорватская  народная  мелодия  «Вот  так  вот!».  Белорусская
народная  песня  «Игра  с  мишкой  возле  елки».  Музыка  А.  Филиппенко.,  Слова  Т.
Волгиной, «Игра с погремушкой». Музыка А. Филиппенко, Слова Т. Волгиной, «Игра с
погремушками». Музыка А. Лазаренко, Слова В. Кукловской, «Зайцы и медведь». Музыка
Т.  Попатенко  «Зимняя  пляска».  Музыка  М.  Старокадомского.  Слова  О.  Высотской,
«Зайчики и лисичка». Музыка А. Филиппенко.,Слова В. Антоновой «Мишка». Музыка М.
Раухвергера,  «Игра  с  мишкой».  Музыка  Г.  Финаровского.  Слова  В.  Антоновой
«Фонарики». Музыка Р.  Рустамова.  Мелодия и слова А. Матлиной. Обр. Р.  Рустамова,
«Прятки». Русская народная мелодия «Где же наши ручки?». Музыка Т. Ломовой. Слова
И.  Плакиды  «Я  на  лошади  скачу».  Музыка  А.  Филиппенко.  Слова  Т.  Волгиной
«Поссорились - помирились». Музыка Т. Вилькорейской «Прогулка и дождик».Музыка А.
Филиппенко  «Игра  с  цветными  платочками».  Украинская  народная  мелодия  «Игра  с
флажком*.  Музыка  М.  Красева.  Слова  М.  Ивенсен  «Танец  с  флажками».  Музыка  Т.
Вилькорейской. Слова О. Высотской, «Флажок». Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен
«Пляска  с  флажками».  Музыка  А.  Филиппенко.  Слова  Е.  Макшанцевой  «Гопачок».
Украинская народная мелодия «Прогулка на автомобиле». Музыка К. Мяскова «Парная
пляска».  Немецкая народная мелодия «Игра с  бубном».  Музыка М. Красева.  Слова Н.
Френкель  «Упражнение  с  погремушками».  Музыка  А.  Козакевич  «Бегите  ко  мне».
Музыка  Е.  Тиличеевой  «Пляска  с  погремушками».  Музыка  и  слова  В.  Антоновой
«Приседай».  Эстонская народная мелодия. Слова Ю. Энтина «Очень хочется плясать».
Музыка  А.  Филиппенко.  Слова  Е.  Макшанцевой,  «Танец  с  куклами».  Музыка  А.
Филиппенко.  Слова Е. Макшанцевой,  «Покатаемся».  Музыка А. Филиппенко.  Слова Е.
Макшанцевой «Полька зайчиков». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой.

3.2.3. Список литературы 

1. Комплексные занятия по программе «от рождения до школы», под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой первая младшая группа /авт.-сост. 
О. П. Власенко (и др.). – Волгоград : Учитель, 2012. – 292с.

2. В. В. Гербова « Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 
сада». - М.: Мозаика-Синтез, 2014

3. Т. Г. Филиппова.  «Организация совместной деятельности с детьми раннего 
возраста на прогулке», СПб, Детство-Пресс, 2013

4. Е. Е. Хомякова.  «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 
возраста»,  Детство-Пресс, СПб, 2009

5. В. В. Гербова. «Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа», 
Мозаика-Синтез, Москва 2014
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6. Г.Я.Затулина. «Конспекты по развитию речи» Первая младшая группа, Центр 
Педагогического образования, Москва,2008 г.

7. Т. А. Воробьева, О. И. Крупенчук. «Логопедические упражнения» Изд. дом 
«Литера», 2009 г.

8. Н. И. Железняк, Е. Ф. Желобкович «100 комплексов ОРУ для младших 
дошкольников», Москва, «Скрипторий 2003», 2010 г.

9. Е. А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста 1-3 года», Москва, Мозаика-
Синтез, 2013

10. Д. Н. Колдина  «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет»,  Изд. «Мозаика-Синтез», 
М., 2012 г.

11. З. Д. Коваленко «Аппликация семенами», Изд. «Мозаика-Синтез», М., 2013 г.
12. И. А. Помораева, В. А. Позина. «Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы в первой младшей группе детского сада» Изд. 
Мозаика-Синтез, Москва, 2013 г.

13. Занятия с детьми 2-3 лет. Развитие речи, художественная литература, 
изобразительная деятельность. Методические рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 
2010.

14. О. Э. Литвинова «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного 
возраста. Планирование образовательной деятельности», СПб, ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015.

15. О. Э. Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая 
культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий» 1 
часть, изд. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.

16. О. Э. Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью как 
средством общения. Конспекты занятий. 3 часть», изд. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.

17. О.Э.Литвинова  «Речевое  развитие  детей  раннего  возраста.  Восприятие
художественной  литературы.  Конспекты  занятий.2  часть»,  изд.  ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2016.

18. Н.С.Голицына  «Конспекты  комплексно-тематических  занятий.1-я  младшая
группа. Интегрированный подход», Москва «Изд-во СКРИПТОРИЙ 2003», 2016.

19. Н.Ф.Губанова  «Развитие  игровой  деятельности.  Вторая  группа  раннего
возраста», Москва, Изд-во МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
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3.3. Приложение

КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
НА 2022- 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД ВО ВТОРОЙ ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА

 
Дата Содержание Задачи Варианты итоговых

мероприятий
СЕНТЯБРЬ

1 неделя
2 неделя
01-09.09

Адаптация.
Занятия (непрерывная 
образовательная 
деятельность) не проводятся

Знакомство родителей и детей с 
воспитателями и помощником 
воспитателя, с детским садом, с 
группой
знакомство детей друг с другом, 
создать положительный настрой, 
облегчить период адаптации

Создание фотоальбома 
«Вот, какие мы большие!»

Дидактические игры с 
детьми «Давайте 
познакомимся» , «Наша 
группа».

3 неделя
4 неделя
12-23.09

Диагностика
Занятия (непрерывная 
образовательная 
деятельность) не проводятся

Диагностика знаний, умений, 
навыков детей. Наблюдение за 
детьми.

Заполнение карт нервно – 
психического развития

5 неделя
26-30.09

«Волшебница осень» Способствовать усвоению 
обобщающего понятия осень. 
Продолжать формировать 
элементарные представления об 
осени, о доступных явлениях 
осени,   (сезонные изменения в 
природе, на участке детского сада
меняют цвет и опадают листья, 
становиться холоднее, улетают 
птицы, изменения одежде 
людей.); 

ОКТЯБРЬ
1 неделя
03-07.10

«Волшебница осень» Углублять и расширять знания 
детей об осени, ее периодах учить
замечать приметы осени. 
Формировать и поддерживать 
познавательный интерес к 
ближайшему природному 
окружению.

Выставка в группе «Дары 
осени!» (овощи, фрукты).
Дидактическая игра 
«Оденем куклу на 
прогулку»

2 неделя
3 неделя
10-21.10

«Овощи» Дать первичные представления о 
сборе урожая, о некоторых 
овощах, фруктах. Учить 
различать по внешнему виду 
овощи (помидор, огурец, 
морковь), фрукты (яблоко, груша,
слива и т.д..). Формировать 
умение классифицировать овощи,
фрукты по величине: выделяя 
большой и маленький; понимать 
обобщающее существительное 
«овощи», «фрукты», знать, 
находить по слову и называть 
«овощи», «фрукты»..

Мастерская природы 
(совместная работа 
родителей и детей из 
природного материала) 

4 неделя
24-28.10

«Фрукты» Праздник осени

НОЯБРЬ
1 неделя

31.10-
03.11

«Фрукты» Продолжать знакомить детей с 
темой недели

Конкурс детского рисунка 
«Волшебные ладошки!»

2 неделя
3 неделя
07-18.11

«Домашние животные и
птицы»

Расширять представления о 
домашних животных и птицах, 
учить узнавать на картинках, в 

Дидактические игры «Кто 
как кричит», «Мамы и 
детки».
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игрушках (собака, корова, коза, 
курица, петух и т. д.) и их 
детенышей. Познакомить детей с 
некоторыми внешними 
признаками домашних животных 
и птиц, особенностями их 
поведения, образа жизни. 
Расширять элементарные 
представления о правильных 
способах взаимодействия с 
животными и птицами, знать, 
находить по слову и называть 
домашних животных; понимать 
значение обобщающих слов 
«домашние животные». 
Воспитывать бережное 
отношение к домашним 
животным и птицам.

4 неделя
21-25.11

«Дикие животные» Расширять представления о 
диких животных леса и их 
детенышей (лиса, заяц, медведь, 
волк, ежик), учить узнавать на 
картинках, в игрушках. 
Познакомить детей с некоторыми
внешними признаками диких 
животных, особенностями их 
поведения, образа жизни. 
Поддерживать интерес к 
повадкам и особенностям 
обитания, передавать 
выразительность движений, 
простейших действий.
Устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и 
неживой природы

Развлечение «Кто, кто в 
теремочке живёт».

ДЕКАБРЬ.
1 неделя

28.11-
02.12

«Дикие животные» Продолжать знакомить детей с 
темой недели.

«Очень холодно зимой, 
звери все спешат домой!»

2 неделя
3 неделя
05-16.12

«Зима» Формирование элементарных 
представлений о зиме (сезонные 
изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского 
сада). Помогать детям замечать 
сезонные изменения в зимнее 
время года, вести наблюдение 
за погодой. Знакомить детей с
понятиями «снег»,
«снежинка», «сосулька», с 
зимними забавами. Расширять 
представления о зимних 
природных явлениях (стало 
холодно, идет снег, лед, 
скользко, можно упасть). 
Формировать исследовательский
и познавательный интерес к 
зимнему времени года в ходе 
экспериментирования с водой и 
льдом. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения 
лесных   зверей   и   птиц   

Дидактическая игра 
«Одень куклу на 
прогулку».

4 неделя
5 неделя
19-30.12

«Праздник елки.
Новогодние забавы»

Новогодний утренник.
Выставка семейных 
поделок «Новогодняя 
игрушка!»
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зимой.   Знакомить   с   
особенностями    праздника 
«Новый год». Формировать 
представления о Новом годе как 
веселом и добром празднике 
(утренники; новогодние 
спектакли; сказки; каникулы; 
совместные с семьей новогодние
развлечения и поездки; 
пожелания счастья, здоровья, 
добра; поздравления и 
подарки).
Прививать желание доставлять 
радость близким и благодарить за
новогодние сюрпризы и подарки.

ЯНВАРЬ
2 неделя
09-13.01

«Праздник елки.
Новогодние забавы»»

Продолжать знакомить детей с 
темой недели. Формировать 
умение называть свойства 
предметов: большой, маленький, 
колючий, пушистый; развивать 
умение различать количество 
предметов: один – много; 
привлекать внимание к 
предметам контрастных размеров
и их обозначению в речи 
(большая елка – маленькая елка).

Рассматривание книг, 
иллюстраций о зиме, 
зимних забавах и 
новогодних праздниках.

3 неделя
16-20.01

«Наши сказки хороши,
любят слушать малыши!».

Знакомить с народным 
творчеством на примере 
народных игрушек. Развивать 
умение слушать, следить за 
развитием действия, 
сопереживать героям 
произведения. Приучать детей 
слушать народные песенки, 
сказки, потешки, авторские 
произведения (договаривать 
слова, фразы при чтении 
знакомых произведений, 
драматизировать отрывки из 
хорошо знакомых сказок.). 
Развивать умение слушать 
небольшие сказки без 
наглядного сопровождения, 
сопровождать чтение небольших
поэтических произведений 
игровыми действиями, показом 
игрушек, картинок, персонажей 
настольного театра. Развивать 
интерес к музыке, музыкальным 
инструментам (барабан, 
погремушки, бубен, 
металлофон). Развивать 
желание слушать народную и 
классическую
музыку, подпевать, выполнять 
простейшие танцевальные 
движения.

Драматизация  русских 
народных сказок.

4 неделя
23-27.01

«Одежда. Обувь» Формировать знания о названиях 
предметов ближайшего 
окружения (одежде и обуви); 

 «Украсим кукле Кате 
платье».
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формировать умение 
группировать предметы по 
способу использования (надевает,
обуваем); развивать внимание и 
память в игре.
Формировать обобщающие 
понятия «одежда», «обувь»; 
учить названия и назначение 
обуви и одежды; учить 
группировать одежду и обувь по 
сезонному признаку; 
формировать представление об 
изделиях, созданных руками 
человека.

ФЕВРАЛЬ
1 неделя

30.01-
03.02

«Одежда. Обувь» Продолжать знакомить детей с 
темой недели

«Украсим варежки!»

2 неделя
3 неделя
06-17.02

« Мебель» Продолжать знакомить детей с 
названиями предметов 
ближайшего окружения: мебель.
Учить детей называть цвет, 
величину предметов, материал 
из которого они сделаны, 
сравнивать знакомые предметы, 
подбирать предметы по 
тождеству (найди такой же, 
подбери пару), группировать их
по способу использования. 
Обогащать словарь детей:
существительными, 
обозначающими названия 
мебели. Формировать умение 
соотносить игрушки с 
предметами мебели в 
соответствии с их величиной; 
закреплять в активной речи 
слова, обозначающие величину: 
«большой(ая)», «средний(яя)», 
«маленький(ая)».

Дидактические игры 
«Уложим куклу спать»,
 «Устроим кукле комнату».

4 неделя
20-22.02

«Посуда» Продолжать знакомить детей с 
названиями предметов 
ближайшего окружения: посуда.
Учить детей называть цвет, 
величину предметов, материал 
из которого они сделаны, 
сравнивать знакомые предметы, 
подбирать предметы по 
тождеству (найди такой же, 
подбери пару), группировать их
по способу использования. 
Формировать навыки
безопасного обращения с 
посудой. Формировать 
представления о предметах, 
необходимых для приготовления 
и принятия пищи (что надо знать,
чтобы накормить куклу Машу 
обедом). Ввести в понимаемую 
речь обобщающее слово 
«посуда». Активный словарь 

Фольклорное мероприятие 
«Масленица»

Дидактические игры 
«Напоим куклу чаем»
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пополнить словами, 
обозначающими отдельные 
предметы посуды: «ложка», 
«тарелка», «чашка», «кастрюля», 
«чайник».

МАРТ

1 неделя
27.02-
03.03

«Посуда» Продолжать формировать знания 
о названиях предметов 
ближайшего окружения (посуде); 
формировать умение называть 
цвета предметов; обогащать 
чувственный опыт детей в играх с
дидактическим материалом, 
развивать умение сравнивать, 
соотносить, группировать, 
устанавливать тождество 
предметов по одному из 
сенсорных признаков (цвет).

 Утренник «Весна 
пришла!»

Игра-ситуация «Обед для 
кукол».

2 неделя
3 неделя
06-17.03

«Дом семья, моя мама!» Воспитывать внимательное 
отношение и любовь к родителям
и близким людям; побуждать 
называть имена членов своей 
семьи 
(мамы, папы, бабушки, дедушки, 
брата, сестры); воспитывать 
желание слушать стихотворения. 
Продолжать формировать 
представления о семье и ее 
членах; воспитывать 
внимательное отношение и 
любовь к родителям и близким 
людям; закреплять умение 
называть всех членов семья, 
активизировать в речи 
прилагательные «красивая», 
«любимая», «добрый», «смелый»,
«озорной»; понимать и 
использовать в активной речи 
обобщающее существительное 
«семья». Дать первоначальные 
представления о празднике 8 
марта. Поощрять желание
заботиться о маме. 

Конкурс «Самая лучшая 
мама на свете». Выставка 
поделок, изготовленных 
мамами воспитанников

4 неделя
5 неделя

20.03-
31.04

«Весна»
Формировать элементарные 
представления о весне (сезонные
изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского 
сада). Развивать умение 
устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой 
и неживой природы, вести 
сезонные наблюдения.
Формировать элементарные 
экологические представления о 
животном мире весной. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе.

Дидактические игры «Что 
весна нам принесла?»
«Животные весной»

АПРЕЛЬ
1 неделя
2 неделя

«Транспорт. Профессии» Формировать первичные 
представления о машинах, 

«Транспорт: едет – летит – 
плывет».
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03-14.04 улице, дороге. Знакомить с 
некоторыми видами 
транспортных средств. 
Расширять и уточнять словарь 
по теме (машина, автобус, 
грузовик, колёса, руль, 
светофор, красный, жёлтый, 
зелёный, едет, везёт). Расширять
представления о правилах 
безопасности дорожного 
движения (рассказать детям, что
по дороге (проезжей части) 
ездят различные автомобили, 
ведет автомобиль водитель, 
светофор регулирует движение 
транспорта и пешеходов, на 
красный свет светофора нужно 
стоять, на зеленый–двигаться; 
переходить улицу можно только
со взрослым, крепко держась за 
руку. В автобусах люди едут на 
работу, в магазин, в детский сад.
Объяснять элементарные 
правила поведения детей в 
автобусе (в автобусе дети могут 
ездить только со взрослыми, 
разговаривать, нужно спокойно 
не мешая другим; слушаться 
взрослых и т. д.). Познакомить 
с названием   города, в 
котором они живут. 
Расширять представление о 
«городских» профессиях (врач, 
продавец, полицейский), о труде
взрослых. Обогащать словарь 
детей глаголами, 
обозначающими трудовые 
действия.

Ярмарка

«Безопасность на дороге: 
красный, желтый, зеленый»

3 неделя
4 неделя
17-28.04

«Деревья и цветы » Уточнить представление детей 
об основных частях дерева 
(ствол, ветви, почки листья); 
упражнять в различении листьев
по цвету, величине, форме, 
учить детей замечать красоту 
природы в разное время года, 
вести наблюдение за погодой.  
Формировать обобщающие 
понятия «деревья», «цветы»; 
учить названия, различия по 
сезонному признаку (летом 
деревья зеленые, осенью – 
красные, желтые, зимой листьев 
нет.)

Наблюдение за 
изменениями в природе.
Коллективная работа 
«Весна».

МАЙ
1 неделя
2 неделя
02-12.05

Диагностика
Занятия (непрерывная 
образовательная 
деятельность) не проводятся

Итоговая диагностика знаний, 
умений, навыков детей. 
Наблюдение за детьми.

Заполнение карт нервно – 
психического развития

3 неделя
4 неделя
15-26.05

«Насекомые» Расширять представление о 
насекомых (бабочка, стрекоза, 
божья коровка, жук и т.д.), их  

Рассматривание книг, 
иллюстраций, картинок с 
насекомыми.
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признаках, как передвигаются. 
Учить детей сравнивать 
насекомых по внешним 
признакам, наблюдать за ними, 
находить по слову и называть; 
понимать значение обобщающего
слова «насекомые». Учить детей 
бережно относиться к насекомым.

4 неделя
29-31.05

«Здравствуй лето!»» Формировать элементарные 
представления о лете (сезонные 
изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского 
сада).

Наблюдение за 
изменениями в природе, 
одежде людей.

1 июня –
31

августа

В летний период детский сад работает по плану «Летней оздоровительной компании»

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
ВО ВТОРОЙ ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Месяц Дата
проведения

Ответственный Тема Цель и задачи

Сентябрь 1 неделя -
2 неделя Воспитатель, 

развлечение
Знакомство с 
игрушками.

Формировать интерес к 
игрушкам группы, умение 
бережно обращаться с 
игрушками.

3 неделя Воспитатель, досуг Зайка ищет 
морковку.

Формировать интерес к 
коллективным играм. 
Воспитывать желание 
помогать животным.

4 неделя Физкультурный досуг,
воспитатель 

Петушок золотой
гребешок.

Содействовать 
двигательной активности, 
создать хорошее 
настроение.

Октябрь 1 неделя Музыкальный досуг
Петрова Т.Ю.

По плану муз. 
руководителя

2 неделя  Воспитатель, 
развлечение 

Кукла Настя в 
гостях у ребят.

Познакомить детей с 
дидактической игрушкой, 
создать хорошее 
настроение 

3 неделя Воспитатель, досуг Прогулка в 
осенний парк.

Обобщать представления 
детей об осенних 
приметах.

4 неделя Физкультурный досуг,
воспитатель

По следам 
колобка

Развитие у детей желания 
участвовать в игре.

Ноябрь 1 неделя Музыкальный досуг
Петрова Т.Ю.

По плану муз. 
руководителя

2 неделя Воспитатель, досуг Корова в гостях у
ребят.

Обобщить знания детей о 
домашних животных. 
Создание дружеской 
атмосферы, получение 
радости от общения в 
коллективе.

3 неделя Воспитатель, 
развлечение

В гости к 
петушку и 

Обобщить представление о
некоторых видах 
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курочке. домашней птицы. Создать 
благоприятную атмосферу 
для общения.

4 неделя Физкультурный досуг,
воспитатель

Мишкины 
задания.

Развивать  двигательную 
активность, создать 
хорошее настроение.

Декабрь 1 неделя Музыкальный досуг
Петрова Т.Ю.

По плану муз. 
руководителя

2 неделя Воспитатель, 
развлечение

Путешествие в 
сказку.

Создание радостного 
настроения;
доброжелательной 
обстановки для 
дальнейшего общения;

3 неделя Воспитатель, досуг  Зимний лес. Обобщить знания детей о 
приметах зимы и 
некоторых повадках зверей
в зимний период.

4 неделя Физкультурный досуг,
воспитатель

Забавы со 
снеговиком

 укрепление здоровья 
детей и развитие интереса 
к физической культуре

Январь 1 неделя -
2 неделя Воспитатель, 

развлечение
Разноцветные 
дорожки

 Вспомнить названия 
цветов, активизировать 
словарь, создать весёлое 
настроение, доставить 
детям радость.

3 неделя Воспитатель, досуг Испеку я 
колобка.

 Развивать интерес детей к 
русскому народному 
фольклору. 

4 неделя Физкультурный досуг,
воспитатель

В гостях у 
лягушонка 
Кваки.

развитие эмоционального 
интереса к двигательной 
деятельности.

Февраль 1 неделя Музыкальный досуг
Петрова Т.Ю.

По плану муз. 
руководителя

2 неделя Воспитатель, 
развлечение

Что такое 
доброта…

создание радостного 
настроения;
доброжелательной 
обстановки для 
дальнейшего общения

3 неделя Воспитатель, досуг В гости к кукле 
Насти.

 Обобщать знания детей о 
предметах мебели. Создать
хорошее настроение.

4 неделя Физкультурный досуг,
воспитатель

Смелые как папа.   знакомить детей с 
традицией празднования 
Дня защитника Отечества;
 совершенствовать 
координацию движений, 
формировать ловкость и 
меткость у детей;

Март 1 неделя Музыкальный досуг
Петрова Т.Ю.

По плану муз. 
руководителя

2 неделя Воспитатель, 
развлечение

Весёлый 
Теремок.

Развивать представления о 
членах семьи,  активную 
речь и творческие 
способности.

3 неделя Воспитатель, досуг Дружная 
семейка.

Воспитывать внимательное
отношение к родителям и 
близким людям.
способствовать созданию 
эмоционально – 
положительного климата в 
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группе.
4 неделя Физкультурный досуг,

воспитатель
В гостях 
петрушка.

Развитие у детей желания 
участвовать в игре.

Апрель 1 неделя Музыкальный досуг
Петрова Т.Ю.

По плану муз. 
руководителя

2 неделя Воспитатель, 
развлечение

Путешествие на 
автобусе.

Обобщить представление 
детей о транспорте, 
правилах поведения в 
транспорте, о некоторых 
профессиях. Создать 
хорошее настроение.

3 неделя Воспитатель, досуг Капелька на 
цветочной 
поляне.

Уточнять представления 
детей о сезонных 
изменениях в природе, 
воспитывать бережное 
отношение к природе

4 неделя Физкультурный досуг,
воспитатель

В гости к 
ребятам.

Вызвать у детей 
эмоциональный отклик на 
игровое занятие и желание 
участвовать в нём, 
побуждать к двигательной 
активности.

Май 1 неделя Музыкальный досуг
Петрова Т.Ю.

По плану муз. 
руководителя

2 неделя Воспитатель, 
развлечение

В гости к 
Мойдодыру.

Закреплять знания о 
предметах личной гигиены
для мытья и умывания;

3 неделя Воспитатель, досуг Удивительный 
мир насекомых.

Обобщать представления 
детей о понятии 
насекомые, формировать 
бережное отношение к 
насекомым.

4 неделя Физкультурный досуг,
воспитатель

Весёлый мяч Совершенствовать 
двигательные умения и 
навыки, вызвать 
эмоциональный отклик и 
желание участвовать в 
играх.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ НА

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД ВО ВТОРОЙ ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Месяц Формы 
взаимодействия

Тема Подготовка
информационно

го материала

Цели и задачи

Взаимопознание и взаимоинформирование

сентябрь
октябрь

Анкетирование 
родителей.

«Что Вы ждете от детского
сада в этом году?»

Анкеты.
непосредственный 
сбор информации.

Взаимодействие ДО с 
семьями воспитанников с 
целью обоюдного 
взаимопознания, 
выявления потенциала и 
возможностей в 
воспитании детей и 
привлечении имеющихся 
ресурсов для решения 
общих воспитательных 
задач:

Проведение 
индивидуальных бесед

Сбор информации о детях 
(вновь поступивших детей)

Оформление 
информационных 
стендов для родителей 
о деятельности ДО

«Питание в детском саду», 
«Мастерская природы, 
осень», «Безопасность на 
дороге», « Как помочь  
ребенку адаптироваться  в 
детском саду»

Информационные 
памятки. Выставки 
детских работ. 
Рекомендации 
педагогов, 
специалистов

Групповые «Задачи воспитательно- Объявления, 
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родительские собрания образовательной работы на
год. Особенности 
возраста».

подборка 
материалов.

- знакомство с детьми и их
семьями; 
- информирование ДО и 
педагогов о состоянии 
каждого ребенка и его 
семьи (состояние, 
возможности, настроение 
ребенка, возможностях 
семьи и опыте в 
воспитании детей и т.д.);
- информирование 
родителей (о целях и 
задачах работы, о 
реализуемых программах, 
режиме работы 
учреждения и пребывании
детей в учреждении, о 
воспитателно-
образовательной работе, 
совместных проектах, 
акциях, выставках, о 
педагогах);

октябрь

Печатная 
консультация

«Профилактика 
простудных 
и инфекционных 
заболеваний». «Ковид-
меры предосторожности.»

Информационный 
материал на сайте, 
стендах групп

Праздник, досуги «Осень золотая» Украшение зала, 
костюмы, атрибуты

ноябрь
Печатная 
консультация

«День толерантности.» Информационный 
материал на сайте, 
стендах групп

Выставка
«Для милой мамы!» Информация о 

выставке, помощь 
родителям, 
консультирование, 
оформление 
выставки

декабрь

Печатная 
консультация

«Зимние игры и забавы для
детей на улице»

Информационный 
материал на сайте, 
стендах групп

Праздники

Групповые 
родительские собрания 
– под.гр.

«Новогодние праздники»

«На пороге выпуска»

Украшение зала, 
костюмы, атрибуты

Объявления, 
подборка 
материалов

январь

Печатная 
консультация

«Книга окно в интересный 
мир», «Шаги Великой 
победы»

Информационный 
материал в группах,
на сайте

Праздники и досуги
«День памяти блокады 
Ленинграда»

Украшение зала, 
костюмы, атрибуты

февраль

Печатная консультация  «Будем расти здоровыми: 
зима», «Мастерская 
природы: зима»

Информационный 
материал на 
стендах групп, на 
сайте

Праздники и досуги «23 февраля» Украшение зала, 
костюмы, атрибуты

март Праздники «Мамин праздник» Объявления,
приглашения,
подготовка 
атрибутов

апрель

День открытых дверей «Посмотри, какой я стал» Открытые занятия, 
выставки детских 
работ

Печатная консультация  «Будем расти здоровыми: 
весна», «Мастерская 
природы, весна»

Информационный 
материал на 
стендах групп, на 
сайте

Анкетирование 
родителей

«Как мы прожили этот год.
Ваш совет для нас»

Анкеты, сбор 
информации

Праздники и досуги День космонавтики Украшение зала, 
костюмы, атрибуты

май

Групповые 
родительские собрания

«Итоги работы ДО за 2022-
2023 уч. год»

Результаты 
диагностики, 
анкетирования

Праздники «День победы», 
«Выпускные»

Украшение зала, 
костюмы, атрибуты
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Непрерывное образование воспитывающих взрослых
октябрь-

май
Информация для сайта Сменная информация,

переписка
Образовательная 
работа в группе, 
совместная 
деятельность 
педагога и детей, 
фотоотчеты, 
новости, обратная 
связь, вопросы и 
ответы

Обогащение знаний, 
установок и умений, 
необходимых для ухода за
детьми и их воспитания, 
гармонизации семейных 
отношений, выполнения 
родительских ролей в 
семье и обществе, 
построенных на принципе 
личностной 
центрированности. 
Ознакомление 
воспитывающих взрослых
с достижениями науки и 
передовым опытом в 
области воспитания 
дошкольников.

октябрь Мастер-класс «Мастерская природы», 
поделки из природных 
материалов, овощей и 
фруктов

Рекомендации и 
демонстрация 
родителям 
изготовления 
поделок, 
консультирование.

ноябрь Мастер-класс «Мастерская новогодних 
игрушек».

Рекомендации и 
демонстрация 
родителям 
изготовления 
игрушек

Совместная деятельность педагогов, родителей и детей

октябрь Конкурс «Золотая осень!» выставка 
поделок из природных 
материалов

Информация и 
оформление 
выставки

Разнообразие 
деятельности в триаде 
«педагог-родители-дети» и
удовлетворение 
потребностей и 
стремлений ребенка, а 
также стремлений и 
потребностей родителей и 
педагогов.
 Использование 
разнообразных форм 
совместной деятельности 
традиционных и 
инновационных. 
Выстраивание 
доверительных, 
партнерских 
взаимоотношений педагог-
родитель

Воспитание бережного
отношения к детскому

творчеству.

Фольклорное 
мероприятие

«Посиделки в русской 
избе»

Объявления,
приглашения,
подготовка 
атрибутов

ноябрь  Выставка «Для милой мамы!» Информация о 
выставке, помощь 
родителям, 
консультирование, 
оформление 
выставки

ноябрь Конкурс «Ладошки» (для детей 3 – 
4 лет, конкурс детского 
рисунка)

Информация и 
оформление 
выставки

декабрь

Выставка «Новогодняя игрушка», 
семейные поделки

Информация о 
выставке, помощь 
родителям, 
консультирование, 
оформление 
выставки

Праздники
«Новогодние праздники» Объявления, 

приглашение, 
совместная 
подготовка

январь Совместный праздник 
на улице

«Ах, как весело зимой. 
Новогодний снеговик!»

Объявления, 
приглашение, 
совместная 
подготовка

февраль

Фольклорное 
мероприятие

«Посиделки в русской 
избе»

Объявления,
приглашения,
подготовка 
атрибутов

Фото выставка 
групповых газет. 

«Мой хороший, любимый, 
родной папа».

Подборка 
материала, фото. 



54

Совместная работа 
педагогов, мам и детей.

Март

Выставка «Самая лучшая мама на 
свете» поделки 
изготовленные мамами 
воспитанников

Информация о 
выставке, помощь 
родителям, 
консультирование, 
оформление 
выставки

Фотовыставка «С физкультурой я дружу» Информация и 
помощь родителей, 
консультирование, 
оформление 
выставки

Фольклорное 
мероприятие

«Масленица», Объявления,
приглашения,
подготовка 
атрибутов

апрель

Семейная гостиная
(проектная 
деятельность)

Всемирный день детской 
книги «Почитаем вслух»

Информация, 
приглашение, 
подбор книг

Спортивно-
музыкальный праздник

«День космонавтики» Объявления,
приглашения,
подготовка 
атрибутов

Семейный праздник, 
субботник

«Пусть цветет наш 
детский сад»

Информация, 
приглашение

Фольклорное 
мероприятие

День фантазии «В гостях у
сказки»

Информация, 
приглашение

май

конкурс «Я и музыка» детско – 
родительские проекты

Информация и 
помощь родителей, ,
представление 
проектов

Фольклорное 
мероприятие

«Ярмарка» Информация, 
приглашение

Общее родительское 
собрание

«Итоги работы ДО за 
2022-2023 учебный год»

Результаты 
диагностики, 
анкетирования.

постоянно
Оформление 
фотовыставок 

Согласно событиям в 
детском саду и группах 

Фотовыставки 

постоянно
Оформление выставок 
детских работ

По планам групп Выставка в группах

РАБОТА ПО НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
ВО ВТОРОЙ ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Дата, неделя Содержание Цель, задачи

сентябрь 1.Ознакомление с 
предметным 
окружением

«Здравствуй детский сад!»
Знакомство с игрушками детского 
сада.

Формировать у детей опыт 
бережного отношения к игрушкам. 
Развивать представление о 
положительных сторонах детского 
сада. Адаптация.

2.Ознакомление с 
миром природы

Экскурсия по участку ДО.
.

Воспитание интереса к родной 
природе, эмоционально
Положительного, бережного 
отношения к ней.

3.Ознакомление с 
социальным миром

Образ Я.
«Я и моё имя»

Развивать представление детей об 
имени, своей семейной фамилии.



55

октябрь 1.Ознакомление с 
предметным 
окружением

Как вести себя за столом. формирование представлений о 
способах действия с предметами, их 
значении в жизни человека, 
воспитание бережного отношения к 
предметам, формировать навык 
поведения во время приёма пищи.

2.Ознакомление с 
миром природы

Кладовая природы.
Сбор материала для поделок 
(листья ,шишки…)

Воспитание бережного отношения к 
природе, стремления к
созиданию.

3.Ознакомление с 
социальным миром

Представление о сферах 
человеческой деятельности. 
Знакомство детей с профессиями: 
воспитатель, помощник воспитателя.

Формировать начальные 
представления о профессиях людей в
детском саду. Воспитывать 
уважение к ним.

ноябрь 1.Ознакомление с 
предметным 
окружением

Открытка.
Подарок для Мамы.

Воспитывать чувства любви и 
уважения к маме, 
самостоятельность, желание сделать 
подарок маме своими руками, 
побуждать детей к необходимости 
радовать свою маму хорошими 
поступками.

2.Ознакомление с 
миром природы

В ожидании зимы.
Подготовка животных к зиме.

Развивать интерес к природе, 
желания больше узнать о обитателях
родного края, учить любить и беречь
природу. 

3.Ознакомление с 
социальным миром

Родная страна.
Россия -  Родина моя.

Формировать  элементарные 
понятия о своей стране, о 
государственных символах.

декабрь 1.Ознакомление с 
предметным 
окружением

Месяц волшебных
превращений.

Формировать представление у детей 
о традициях встречи нового года, 
украшении дома самодельными 
игрушками.

2.Ознакомление с 
миром природы

Красавица зима. Учить замечать красоту зимней 
природы, любоваться ею.

3.Ознакомление с 
социальным миром

Образ Я. 
«Я и мои друзья»

Развивать представление о том, что 
такое дружба.

январь 1.Ознакомление с 
предметным 
окружением

Порядок в шкафчике.
Поможем Маше – растеряше.

Формировать навык поддерживать 
порядок в своем шкафчике, ставить 
обувь на место.

2.Ознакомление с 
миром природы

Птицы зимой.
Кормление птиц.

Воспитание бережного отношения к 
природе, стремления к созиданию, 
желания трудиться во благо.

3.Ознакомление с 
социальным миром

Представление о сферах 
человеческой деятельности.
Знакомство с профессиями ближнего
окружения детей.
(продавец,доктор,повар)

Познакомить детей с доступными их
пониманию профессиями, о 
важности и значимости их труда, 
воспитывать уважение к труду 
взрослых.

февраль 1.Ознакомление с 
предметным 
окружением

Полезная и вредная пища. Формировать представления о 
пользе и вреде видов пищи для 
организма. 

2.Ознакомление с 
миром природы

Деревья зимой.
Закрыть снегом околоствольные  
круги.

Воспитывать бережное отношение к 
природе ,желание трудиться на благо
природе.

3.Ознакомление с 
социальным миром

Родная страна.
Защитники отечества.

Воспитывать  гордость за свою 
страну и чувство патриотизма.

март 1.Ознакомление с 
предметным 
окружением

Берегите книгу – источник 
знаний.

Формировать навык бережного 
отношения с книгой.

2.Ознакомление с 
миром природы

Весенний лес. Воспитание интереса к родной 
природе, эмоционально
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положительного, бережного 
отношения к ней.

3.Ознакомление с 
социальным миром

Образ Я.
«Я умею уступать»

Воспитывать уважение  друг друга, 
учиться делиться игрушкой, и т. д.

апрель 1.Ознакомление с 
предметным 
окружением

Русские народные игрушки. Формировать элементарные 
представления о народных 
игрушках, воспитать бережное 
отношения к предметам, желание и 
стремление самим участвовать в 
создании предметов рукотворного 
мира, обогащении предметной 
среды.

2.Ознакомление с 
миром природы

Земля-наш дом.
Сохраним природу чистой.

Пробуждать в душе каждого ребенка
чувство ответственности за
судьбу природы родного края, 
активизировать личное участие в его
охране.

3.Ознакомление с 
социальным миром

Представление о сферах 
человеческой деятельности.
Знакомство с профессией дворник.

Формировать представления о 
важности профессии, воспитывать 
уважительное отношение к 
профессии,.

май 1.Ознакомление с 
предметным 
окружением

Транспорт.
Правила поведения в транспорте.

Воспитывать уважительное 
отношение к другим пассажирам. 
Формировать навык поведения в 
транспорте.

2.Ознакомление с 
миром природы

Уход за клумбой детского сада.
Орудия труда в огороде и цветнике.

Формировать представления об 
уходе за растениями  в весенний 
период, способах действия с 
предметами, их значении в жизни 
человека

3.Ознакомление с 
социальным миром

Родная страна.
Мой город.

Формировать представление детей о 
родном городе, познакомить их, с 
некоторыми его 
достопримечательностями;
 Учить называть родной город.

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД ВО ВТОРОЙ ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Месяц Тема Цель, задачи
сентября Безопасное поведение в природе.

Тема: «Безопасное поведение в играх с
песком».

Познакомить детей с правилами поведения при 
игре с песком.
Дать представление о безопасном поведении.

Безопасность на дорогах.

Тема:
«Первоначальное представление о 
транспорте».

 Ознакомление детей с элементарными основами 
безопасного поведения
Познакомить детей с простейшими правилами 
поведения на дороге.
Формировать умение самостоятельно применять 
основы безопасности в жизни.

Безопасность собственной 
жизнедеятельности.
Тема: 
«Безопасность в нашей группе»

Познакомить детей с бережным обращением с 
предметами.
Дать представление об основах безопасности 
жизнедеятельности.

октябрь Безопасное поведение в природе.

Тема: «Общение с незнакомыми 
животными»

Познакомить детей с правилами поведения при 
встрече с незнакомыми животными
Формировать умение самостоятельно применять 
основы безопасности в жизни по заданному 
алгоритму.
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Дать представление о безопасном поведении
Безопасность на дорогах.

Тема:
«Дорога и ее составные части».

 Ознакомление детей с элементарными основами 
безопасного поведения  
Познакомить с понятием дорога и тротуар.

Безопасность собственной 
жизнедеятельности.

Тема: Опасные предметы, колющие и 
режущие предметы»

Познакомить детей с предметами, которые могут 
угрожать жизни и здоровью людей.
Формировать умение самостоятельно применять 
знания в жизни.

ноябрь Безопасное поведение в природе.

Тема: «Зачем мыть руки после 
прогулки»

Познакомить детей с причинами, по которым 
необходимо мыть руки.
Формировать навык мыть руки после прогулки.

Безопасность на дорогах.

Тема:» Игры около дороги»

Познакомить детей опасностями игры около 
дороги.
Дать представление о безопасном поведении

Безопасность собственной 
жизнедеятельности.

Тема: «Пассажир транспорта»

Познакомить детей с правилами проезда в 
автотранспорте
Дать представление о работе водителя и 
обязанностях пассажиров.

декабрь Безопасное поведение в природе.

Тема: «Зимние забавы и безопасность»

Познакомить детей с элементарными основами 
безопасного поведения при катании с горки.

Безопасность на дорогах.

Тема: «Я пешеход»

Цель: Ознакомление детей с элементарными 
основами безопасного поведения
Закрепить: полученные знания
Познакомить: детей с правилами поведения на 
проезжей части.
Формировать: начальные представления о 
пешеходном переходе.
Дать представление: Об основах безопасности 
жизнедеятельности.

Безопасность собственной 
жизнедеятельности.

Тема: «Игра с мелкими предметами»

Познакомить детей с правилами обращения с 
мелкими предметами.
Формировать у детей навык осторожной игры с 
мелкими предметами: не засовывать в рот, нос, ухо
и пр.

январь Безопасное поведение в природе.

Тема:
«Опасные снег и мороз»

Познакомить детей с опасностями нахождения на 
морозе,
Формировать бережное отношения к своему 
организму.

Безопасность на дорогах.

Тема: «Пора не пора – не ходи со 
двора».

Познакомить детей с правилами игры во дворе.

Дать представление о безопасном поведении на 
улице.

Безопасность собственной 
жизнедеятельности.

Тема: «общение с чужими людьми»

Ознакомление детей с элементарными основами 
безопасного поведения
Познакомить с понятием осторожность, при 
общении с незнакомым человеком.
Дать представление о безопасном поведении

февраль Безопасное поведение в природе.

Тема: «Осторожно гололёд»

Познакомить детей с понятием гололёд
Формировать навык передвигаться очень 
осторожно.

Безопасность на дорогах.
Тема: «Посмотри налево, посмотри 
направо».

Познакомить: Детей с необходимостью 
внимательно смотреть по сторонам
Формировать навык быть внимательным на дороге.

Безопасность собственной 
жизнедеятельности.

Познакомить детей с алгоритмом действий при 
подобных ситуациях.
Формировать умение самостоятельно применять 
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Тема:
«Если ты заблудился».

основы безопасности в жизни по заданному 
алгоритму.

март Безопасное поведение в природе.

Тема: «Не оставляй мусор» 

Познакомить детей с правилами поведения на 
природе
Формировать бережное отношение к природе.
Дать представление о чистоте природы.

Безопасность на дорогах.

Тема:
«Знакомьтесь-светофор»

Познакомить детей с понятием светофор и его 
функцией.
Дать представление о безопасном поведении на 
дороге.

Безопасность собственной 
жизнедеятельности.

Тема: «Осторожно сосульки»

Ознакомление детей с элементарными основами 
безопасного поведения. 
Познакомить детей с опасностью падения сосулек с
крыш.
Дать представление о безопасном поведении.

апрель Безопасное поведение в природе.

Тема: «Ядовитые растения».

 Познакомить детей с понятием: ядовитые 
растения.
Формировать: представления о ядовитых 
растениях.
Дать представление о безопасном поведении

Безопасность на дорогах.

Тема:
«Путешествие в метро»

Познакомить с подземным видом транспорта.
Формировать представления о метро.
Дать представление о безопасном
 поведении.

Безопасность собственной 
жизнедеятельности.

Тема: «Спички – невелички»

Познакомить детей с опасностью огня.
Формировать представления о возникновении 
пожара.
Дать представление о безопасном поведении.

май Безопасное поведение в природе.

Тема: «Осторожно я кусаюсь».

Познакомить детей с кусающимися насекомыми.
Дать представление о безопасном поведении в 
природе.

Безопасность на дорогах.

Тема: «Осторожно-люк» 

Познакомить с правилами поведения на дороге.
Дать представление о безопасном поведении.

Безопасность собственной 
жизнедеятельности.

Тема: «Как вести себя в жару»

Познакомить детей с элементарными основами 
безопасного поведения в жару.
Формировать бережное отношение к своему 
организму.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
СРЕДЫ НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД ВО ВТОРОЙ ГРУППЕ РАННЕГО

ВОЗРАСТА 

Содержание Срок

«Познавательное развитие»

Создать дидактические материалы и пособия по экологическому воспитанию
на группах

В течение года

Пополнить РППС в группах макетами, коллекциями, лабораториями для 
экспериментирования

ноябрь

Пополнить группы часами разного вида (песочные, наручные, настольные и 
т.д.);

В течение года

Обновить картотеки стихотворений  и загадок о временах года. В течение года
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Пополнить группы настольно- дидактическими играми по ОБЖ октябрь

Пополнить группы картотеками бесед о традиционной культуре русского 
народа

В течение года

Пополнить группы играми  и  упражнениями  на  развитие сенсорных 
процессов, на освоение отношений на развитие логического мышления на 
освоение отношений, на развитие логического мышлении

январь

«Социально коммуникативное развитие»

 Систематизировать дидактический материал и методические пособия по 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

ноябрь

Привлекать родителей к изготовлению атрибутов для сюжетно-ролевых игр 
на тему безопасности, толерантности (доктор, магазин, парикмахерская, 
пожарные, милиция, ДПС, схем-диалогов) – с учётом возраста, лексических 
тем

В течение года

Изготовление  тематических альбомов  о традиционной культуре русского 
народа

декабрь

«Речевое развитие»

Составить картотеку стихов для заучивания по лексическим темам ноябрь

Пополнить развивающую среду, направленную на развитие монологической, 
диалогической речи, стимулирующей коммуникацию воспитанников друг с 
другом и со взрослыми

В течение года

Пополнить картотеки потешек декабрь

«Художественно-эстетическое развитие»

Пополнить   театры:   плоскостной, настольный, пальчиковый декабрь

Пополнить фонотеки для слушания музыки в ходе режимных процессов октябрь

Создать фонотеки для слушания музыки в фольклорном стиле. январь

Обновить и пополнить уголки самостоятельной художественной 
деятельности в соответствии с возрастом, с использование народных 
промыслов, росписи

апрель

«Физическое развитие»

Создание картотеки алгоритмов различных упражнений и основных 
движений для самостоятельной деятельности детей

В течение года

Пополнить иллюстративный материал о спорте В течение года

Пополнить материалы по работе с детьми на развитие знаний о здоровом 
образе жизни и гигиене

ноябрь

Пополнить уголки здоровья в группах В течение года

Пополнить физкультурных уголков групп различными снарядами 
(мячи, кольцебросы, обручи и др.)

В течение года

Составить картотеки

Название Срок
Разработка картотек упражнений для глаз, дыхательной 
гимнастики, самомассажа. ноябрь

Подготовить картотеку, игры в период адаптации, прогулки с детьми 
раннего возраста

сентябрь

Составить картотеку художественной литературы для декабрь
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духовно-нравственного и патриотического
воспитания детей
Создание картотек демонстрационного материала «Санкт- Петербург, 
люби и знай свой город».

январь

Создание картотеки алгоритмов по составлению схем-диалогов к 
сюжетно-ролевым играм старших дошкольников.

февраль

Составить картотеку игр к летнему периоду с использованием 
фольклорных игр.

апрель

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД ВО ВТОРОЙ ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Образовательная область Список литературы                                                                                                   
(учебно–методические пособия, методические разработки, ЭОР и др.)

Методическая литература для
формирования рабочей 
программы педагога

От  рождения  до  школы.  Основная  образовательная  программа
дошкольного  образования.  /  Под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,
М.А. Васильевой

Социально-коммуникативное
развитие

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»
Р.С.Буре «Социально–нравственное воспитание дошкольников 3 – 7 лет»

Познавательное развитие О.Э.Литвинова» Познавательное развитие ребёнка раннего дошкольного
возраста»
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду»
О.Э.Литвинова «Конструирование детьми раннего возраста»
И.А.Помораева  В.А.Позина  «Формирование  элементарных
математических представлений для детей 2-3 года»

Речевое развитие В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
Грамматика в картинках (Многозначные слова) с детьми 3-7лет
Грамматика в картинках (ударение) с детьми 3-7лет
Грамматика в картинках (говори правильно) с детьми 3-7лет
Грамматика в картинках (множественное число) с детьми 3-7лет
Грамматика в картинках (один-много) с детьми 3-7лет

Художественно-эстетическое 
развитие

И.А.Лыкова «Приобщение малышей к народной культуре»
Т.С.Комарова «Детское художественное творчество»
Н.Е.Вараксы Т.С Комаровой, М.А. Васильевой  «Комплексные занятия
по ИЗО деятельности.»

Физическое развитие Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр с детьми 2-7 лет»
С.Ю.Фёдорова « Примерный план физкультурных занятий»
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