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I . Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. Общие положения. 

     Рабочая программа (далее - Программа) для разновозрастной группы детей раннего 

возраста (с 2 до 4 лет) разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования Дошкольного Отделения ГБОУ СОШ №544. 

Срок реализации рабочей программы – один учебный год: с 01.09.2022. по 31.08.2023. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

     Целью программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

для развития ребенка раннего возраста в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

     Цель программы реализуется в процессе разнообразных видах детской 

деятельности: игры с составными и динамическими игрушками, экспериментирование 

с материалами и веществами, общение со взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действие с бытовыми 

предметами- орудиями, восприятие смысла музыки, стихов, сказок, рассматривание 

картинок, двигательная активность. 

     Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие 

задачи: 

 Охрана и укрепление здоровья ребёнка. 

 Адаптация малыша к жизни в детском саду. 

 Обогащение связи малыша с окружающим миром, развитие интереса к 

доступным, его пониманию явлениям этого мира в повседневной жизни и в 

специально организованной деятельности с ребенком, перенос их в 

игровую, изобразительную, музыкальную, познавательно-

исследовательскую деятельность. 

 Расширение запаса понимаемых слов и обогащение активного словаря 

ребёнка раннего возраста. 

 Разнообразие предметной деятельности малыша: знакомство с предметами 

ближайшего окружения, их свойствами, назначением и действиями с ними, 

показ отбора и группировки предметов по свойствам; стимулирование и 

поддержка положительного эмоционального отклика на выполнение 

элементарных действий по самообслуживанию (одевание, раздевание, 

уборка игрушек). 

 Воспитание интереса к трудовым действиям, поощрение желания выполнять 

их самостоятельно. 

 Содействие развитию личности ребенка: создание условий для развития его 

самостоятельности в разных видах деятельности, самоуважения и чувства 

собственного достоинства через оценку успехов в деятельности и общении. 

 Привитие навыков соблюдения опрятности и чистоты. 
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 Побуждение ребенка к доброжелательным отношениям с взрослыми и 

сверстниками. 

 Формирование основ гармонично развитой, социально активной, творческой 

личности, развитие умственных и физических способностей ребёнка. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

  

     Построение образовательного процесса в разновозрастной группе раннего возраста 

осуществляется с учетом следующих принципов: 

 Принцип индивидуализации - построение образовательного процесса, в 

котором учитываются индивидуальные особенности каждого ребенка. 

 Принцип интеграции - решение задач программы в системе всего 

образовательного процесса и всех видов деятельности, обеспечивающих 

проникновение одних элементов в другие, создавая подвижность, гибкость 

образовательному пространству, в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

 Принцип преемственности - между всеми возрастными дошкольными группами. 

 Комплексно-тематический принцип - основывается на комплексно-

тематическом построении образовательного процесса. 

 Принцип развивающего образования - целью является развитие ребёнка. 

 Принцип сбалансированности - предусматривает решение образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 Принцип адекватности - предполагает построение образовательного процесса 

на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

 Принцип вариативности содержания образования предполагает возможность 

существования различных подходов к отбору содержания и технологии 

обучения и воспитания. 

Реализация Программы в формах, специфических для детей ранней группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Вышеперечисленные принципы предусматривают решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей в рамках непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности и при проведении режимных моментов; предполагают 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности 

для них является игра. 

1.4. Возрастные особенности детей 2 - 4 лет. 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребёнка и взрослого; совершенствуется 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно- 

действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 
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 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соответствующие и орудийные 

действия. 

 Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предполагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребёнка. 

 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

 Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

 Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчинённые 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

 К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

 Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые 

совершенствуются с играми с предметами, приближёнными к реальности. В середине 

третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

 Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой- либо предмет. 

 На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

 Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

 Основной формой мышления является наглядно - действенная. Её особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются 

путём реального действия с предметами. 

 К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребёнок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т.п. 

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. 

Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У детей 

формируется образ Я.  

 Кризис, часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослыми. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 
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1.5. Целевые ориентиры освоения образовательной программы. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.6.  Планируемые результаты освоения программы детьми раннего возраста  

от 2 до 4 лет (целевые ориентиры). 

 

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок: 
 имеет опыт поведения в среде сверстников, опыт доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, эмоционально отзывчив;

 умеет ориентироваться в помещении группы, на участке;

 знает понятия «можно - нельзя», «опасно»; сформированы представления о 

правилах безопасного поведения в играх с песком, водой; правилами безопасного 

обращения с предметами;

 умеет с помощью взрослого приводить себя в порядок; приучен к опрятности, 

умеет пользоваться индивидуальными предметами (платком, полотенцем, горшком).

Познавательное развитие 

Ребенок: 
 сформированы представления о предметах ближайшего окружения, о простейших 

связях между ними;
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 умеет называть свойства предметов, устанавливать сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название;

 накопил опыт практического освоения окружающего пространства;

 умеет различать предметы по форме и называть их (кубик, шар, кирпичик); различает 

предметы по величине (большой – маленький);

 умеет взаимодействовать с природой, не нанося ей вред; знаком с доступными 

явлениями

  природы.

Речевое развитие 
Ребенок: 
 выполняет разнообразные поручения;

 понимает речь взрослого без наглядного сопровождения; умеет слушать небольшие 

рассказы без наглядного сопровождения;

 умеет рассматривать картинки в книжке, показывает и называет знакомые предметы 

по просьбе воспитателя;

 начинает задавать вопросы;

 употребляет слова в самостоятельной деятельности; отвечает на простейшие 

вопросы; использует речь как средство общения;

 умеет согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи 

предлоги.

Художественно-эстетическое развитие. 
Ребенок: 
 умеет правильно держать карандаш и кисть; бережно относится к материалам, 

правильно их использует;

 знаком с пластическими материалами, умеет правильно и аккуратно их 

использовать;

 умеет сооружать элементарные постройки по образцу;

 умеет внимательно слушать музыкальные пьесы разного характера, умеет 

подпевать фразы в песне;

 умеет выполнять плясовые движения, менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни.

Физическое развитие 

Ребенок: 
 имеет представление о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека;
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 умеет играть с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями;

 сформировано умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку

Для выстраивания индивидуальной траектории развития каждого ребёнка мы используем 

в своей работе педагогическую диагностику, которая проводится три раза в год (сентябрь, 

январь, май), в ходе, которой наблюдаем за активностью детей в спонтанной и спокойной 

деятельности. Результат наблюдений фиксирует динамику развития каждого ребёнка в 

ходе: игровой деятельности, физического развития, художественной деятельности, в ходе 

социального общения (общения ребёнка с взрослыми и сверстниками). Результаты 

педагогической диагностики могут использоваться для индивидуализации (поддержки 

ребёнка), построения его индивидуальной образовательной траектории развития, а также 

для профессиональной коррекции особенностей развития детей. 

 

II. Содержательный раздел 
2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка  

Рабочая программа включает следующие образовательные области: 

 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

2.1.1. Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие". 

 

Образовательные 

модули 

Содержание образовательной деятельности 

Социализация, 

развитие общения 

нравственное 

воспитание. 

 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению 

опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание 

детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать). 

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

всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное 

отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать 

элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести 

себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого. 
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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, 

патриотическое 

воспитание. 

 

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. 

Родная страна. Напоминать детям название города, в котором они 

живут. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 

привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с 

помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время 

еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в 

определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать 

одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 

липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 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 Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными 
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основ 

безопасности. 

 

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.). 

Развитие игровой 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к 

игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать 

друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой; 

выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать 

начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные 

действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. 

Приучать к совместным играм небольшими группами. 

Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес театрализованной 

игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя 

показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка 

приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и 

неживой природы), подражать движениям животных и птиц под 

музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных 

форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре 

с персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия 

театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим 

материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о 

величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку 

(башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в 

соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных 

кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина). Проводить 

дидактические игры на развитие внимания и памяти 
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(«Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что 

звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный 

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

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

2.1.2. Содержание образовательной области "Познавательное развитие". 

 

Образовательные 

модули 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп 

однородных предметов. Учить различать количество предметов 

(один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький 

домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи 

— маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их 

(кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей 

опыт практического освоения окружающего пространства 

(помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, 

лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. 

Включать детей в совместные со 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.). 

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 — 



12 

 

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. 

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. 

Обучать 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, 

подкармливать птиц. 

Упражнять 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. Содержание образовательной области "Речевое развитие". 

 

Образовательные 

модули 

Содержание образовательной деятельности 

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 
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общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения 

детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих 

предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных); показывать на 

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

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки 

детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и 

активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога 

находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», 

«Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных 

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

Обогащать словарь детей:  

•          существительными, обозначающими названия игрушек, 

предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, 

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

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, 

лечить, поливать), действия, противоположные по значению 

(открывать - закрывать, снимать - надевать, брать -класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 

пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние 

(плакать, смеяться, 

радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 

температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, 

большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, 

холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной 

речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом 

произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

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

Способствовать развитию артикуляционного и голосового 

аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать 

умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

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

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, 
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что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька - 

мурлысенька, 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, о событии из 

личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные 

фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Приобщение к 

художественной 

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. Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие". 

 

Образовательные 

модули 

Содержание образовательной деятельности 

Приобщение 

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, 
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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. 

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). 

Развивать умение следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать 

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

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями; к осознанному повторению 

ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. 

Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, 

правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить 

детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть 

свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука 

поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть - чуть выше 

железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к 

краю баночки. 

Лепка. Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с 

пластическими материалами: глиной, пластилином, 

пластической массой для лепки. 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 
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в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два 

шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку 

или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным 

материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, 

кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными 

игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие 

машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, 

домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с 

использованием природного материала (песок, вода, желуди, 

камешки и т. п.). 

Музыкальная 

деятельность. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и 

бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать 

на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать 

эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать 

движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 
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2.1.5. Содержание образовательной области "Физическое развитие". 

 

Образовательные 

модули 

Содержание образовательной деятельности 

Физическая 

культура. 

 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела,  

правильную осанку. 

Развивать умение 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. 

Обучать ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать). Обучать 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). Обучать выразительности 

движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.). 

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. 

 

 

 

                         2.2. Календарно -тематическое планирование. 

 

Период Тема          Краткое содержание работы 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 НЕДЕЛЯ 

"Здравствуй  

детский сад". 

 Познакомить с предметами групповой комнаты и 

их размещением. Формировать активный словарь: 

игровой уголок, стол и стул, шкаф, игрушки. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

 Познакомить детей с элементарной этикой 

приветствия, развивать коммуникативные 

способности по отношению к взрослым и 

сверстникам, воспитывать навык культурного 

общения. 

2 НЕДЕЛЯ 

"Будь внимателен. 

ПДД". 

 Познакомить детей с возникновением различных 

видов транспорта. 

 Упражнять в умении классифицировать транспорт 

по видам. 

 Активизировать словарь детей словами- 
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названиями транспортных средств. 

 Побуждать находить и показывать игрушки по 

названию, понимать и выполнять элементарные 

инструкции, обусловленные ситуацией, соотносить 

реальные объекты со стихами, понимать и 

повторять звукоподражания (ав-ав; уа-уа; пи-пи). 

Воспитывать коммуникативные взаимоотношения 

с сверстниками. 

3 НЕДЕЛЯ 

"Осень". 

 

 

 Познакомить детей с характерными признаками 

осени. 

 Побуждать ребенка к детальному рассматриванию 

сюжетной картины; продолжать учить обозначать 

словом или простой фразой (2 слова) то, что видит 

ребенок на картине. 

 Обогащать словарь за счет слов: осень; листья 

желтые, красные; лужи, туча, дождик, птицы 

улетают, букет, листопад. 

  Воспитывать аккуратность при выполнении 

задания. 

4 НЕДЕЛЯ 

"Одежда и обувь». 
 Обогащать знания детей об одежде и о ее видах. 

Учить различать виды одежды по форме цвету. 

Формировать умение отвечать на вопросы. 

Развивать внимание и память. 

 Учить детей правильно называть виды одежды и 

обуви: платье, свитер, штаны, носки, куртка, 

сапоги, валенки. 

  Побуждать желание слушать стихотворение.  

Воспитывать аккуратность при         выполнении 

задания. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 НЕДЕЛЯ "Деревья 

и кустарники. 
 Знакомить с особенностями внешнего вида и 

названиями деревьев леса.  

 Учить сравнивать деревья по внешним признакам. 

 Воспитывать интерес к изучению удивительного 

мира растений. Учить беречь природу. 

 Формировать знания детей об элементарных 

правилах безопасного поведения в природе: не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, 

не дразнить... Формировать у детей основы 

взаимодействия с природой (рассматривать 

животных, не нанося им вреда), представления о 

повадках и хитростях домашних животных. 

2 НЕДЕЛЯ 

"Овощи. Огород". 
 Сформировать у ребенка навык соотносить свои 

действия с простой речевой инструкцией. 

 Учить детей узнавать и называть овощи: помидор, 

огурец, капуста и т.д. Определять их на картинке. 

  Ввести в активный словарь существительное 

«Овощи», «Осень», «Урожай». 

 Расширять знания детей о пользе овощей, как 

продуктов питания человека. Воспитывать любовь 
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к природе. 

3 НЕДЕЛЯ 

"Дары осени: 

фрукты". 

 Познакомить детей с названиями фруктов: груша, 

яблоко банан и т. Д., узнавать их на картинке 

 Отмечать характерные признаки фруктов их 

отличие друг от друга по форме и цвету. 

 Расширять знания детей о пользе фруктов в 

качестве продуктов питания. 

  Воспитывать аккуратность при выполнении 

задания. 

4 НЕДЕЛЯ  

"лес. Грибы. 

Ягоды". 

 Знакомить детей с понятием «лес». Формировать 

элементарные представления о лесе. Знакомить 

детей с грибами и ягодами. Формировать умение 

отвечать на вопросы. Развивать внимание и 

память. 

 Побуждать желание слушать стихотворение. 

Воспитывать бережное отношение к лесу. 

 Расширять знания детей о пользе ягод ка 

продуктов питания. 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1 НЕДЕЛЯ 

"Я – человек»". 
 Дать представление детям о себе как о человеке; 

об основных частях тела человека, их назначении, 

закреплять знание своего имени, имен членов 

семьи; формировать первичное знание того, что 

такое хорошо и что такое плохо, начальное 

представление о здоровом образе жизни 

посредством игровой деятельности, 

рассматривание иллюстраций, бесед. 

2 НЕДЕЛЯ 

"Моя семья". 
 Формировать у детей представление о семье, 

воспитывать любовь и уважение к членам семьи, 

учить проявлять заботу о родных людях. 

Способствовать активному вовлечению родителей 

в совместную деятельность с ребенком в условиях 

семьи детского сада. Развивать у детей умение 

действовать сообща, умение ориентироваться в 

помещении группы, внимание, художественное 

восприятие, умение отвечать на вопросы 

взрослого.  

 Побуждать выполнять элементарные инструкции, 

обусловленные ситуацией, развивать координацию 

движений и находить нужные вещи в пространстве 

комнаты, ориентируясь на название, воспитывать 

терпение и наблюдательность. 

3 НЕДЕЛЯ 

"Мой дом" (мебель) 
 Дать представление детям о предметах мебели, их 

назначении. Побуждать находить изображения 

знакомых предметов, соотнося их с реальными 

объектами, называть доступными речевыми 
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средствами, воспитывать культуру общения, 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг 

другу. 

 Продолжаем формировать обобщающие 

представления: использовать в активной речи 

обобщающее слово «мебель», уточнять и 

активизировать названия и назначение предметов 

мебели. 

4 НЕДЕЛЯ 

"Чувства и эмоции". 
 Учить детей умению формировать умения 

выражать свои чувства. 

 Понимать чувства свои и других людей, 

способствовать развитию умения передавать свое 

эмоциональное состояние, используя различные 

выразительные средства, помогать преодолевать 

негативные эмоции. 

 Развивать  навыки общения, способствовать 

развитию диалогической речи. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1 НЕДЕЛЯ 

"Здравствуй, 

Зимушка - зима". 

 Формировать представление о времени года – 

зима: идет снег, ветер, холодно, развивать 

тактильную память, воспитывать 

наблюдательность, дружеские взаимоотношения. 

 Побуждать детей формировать представление о 

зиме: на улице холодно, идет снег, дети катаются 

на санках, люди надели зимнюю одежду – шубу, 

шапки, валенки, варежки. Развивать зрительное 

восприятие цвета, воспитывать аккуратность и 

последовательность в процессе надевания зимней 

одежды. 

2 НЕДЕЛЯ 

"Зимние забавы". 
 Формировать представление о приметах зимы: 

холодно, идет снег, со снегом можно играть, 

развивать эмоциональное восприятие и 

воспитывать любовь к окружающей природе. 

 Учить детей правилам безопасности во время 

катания с корки, на санках, в снежки. 

 Расширять представление детей о зимних забавах 

(катание на коньках, лыжах, лепка снежной бабы. 

 Расширять представление о культуре своего 

народа. 
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3 НЕДЕЛЯ 

«Новый год» 
 Дать представление о снеге, снежинках, развивать 

навык наблюдательности, координации движений, 

соотносить слово с объектом, называть его 

общеупотребительным словом, воспитывать 

любознательность. 

 Побуждать детей выделять елочку среди деревьев, 

называть её общеупотребительным словом, 

понимать элементарные инструкции, 

обусловленные ситуацией, различать 

противоположные по значению слова вверх – вниз, 

различать елочные украшения по внешнему виду; 

воспитывать эстетические чувства. 

4 НЕДЕЛЯ 

"Ах, какая 

ёлочка!"(новогодние 

игрушки) 

 Формирование интереса малышей к новогоднему 

празднику в разных видах деятельности. 

Привлечение к активному участию в продуктивной 

деятельности на новогоднюю тематику. 

 Знакомить детей с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с новогодними 

игрушками.  Создание радостного настроения и 

эмоционального отклика на праздничные 

мероприятия. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

1 НЕДЕЛЯ 

«Народные 

промыслы». 

 Знакомить детей с Городецкой росписью, ее 

колоритом, основными элементами узора. Учить 

рисовать городецкие цветы – купавки и ромашки 

голубого и розового цвета. Закреплять навыки 

рисования пальчиками. 

 Воспитывать аккуратность в работе и интерес к 

народному творчеству. 

 Познакомить детей с традициями русского народа. 

 

2 НЕДЕЛЯ 

«Профессии». 
 Расширять представление детей о труде людей 

разных профессий, учить определять профессии, 

выделять инструменты, орудия труда для 

определения профессии.  

 Развивать речь, мышление внимание. 

Активизировать словарь детей пословицами и 

поговорками. 

 Воспитывать интерес к различным профессиями, к 

их значимости в жизни. 

3 НЕДЕЛЯ 

«Транспорт».  
 Формировать представление о транспорте: 

паровоз, машина, автобус, понимать и употреблять 

в речи слова едет, стоит, развивать тактильное 

восприятие, воспитывать интерес к предметам 

ближнего окружения. 

 Закреплять представление о транспорте: 
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Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

1 НЕДЕЛЯ 

«Музыкальные 

инструменты»  

 Расширить представление детей об одежде, обуви, 

головных уборах и их предназначений. Дать 

первичные представления о свойствах материалов. 

Учить детей выбирать одежду по сезону. 

Активизировать и обогащать словарь. 

2 НЕДЕЛЯ 

«Игрушки» (стихи 

А. Барто) 

 

 Познакомить со стихотворениями А. Барто. 

Воспитывать у детей умения слушать, запоминать 

небольшое по объему стихотворение, договаривать 

за воспитателем, четко выговаривая слова, 

окончания слов. Воспитывать бережное отношение 

к игрушкам, доброте, чувство жалости и 

сопереживания к персонажам. 

3 НЕДЕЛЯ 

«Папин праздник» 
 Формировать представление о транспорте: 

паровоз, машина, автобус, понимать и употреблять 

в речи слова едет, стоит, развивать тактильное 

восприятие, воспитывать интерес к предметам 

ближнего окружения. 

 Закреплять представление о транспорте: паровоз, 

машина, автобус, понимать и употреблять в речи 

слова едет, стоит, развивать тактильное 

восприятие, воспитывать интерес к предметам 

ближнего окружения. 

4 НЕДЕЛЯ 

«Масленица»  
 Формировать у детей первоначальных 

представлений о семье. Учить детей 

воспроизводить имена своих близких, побуждать 

высказываться о близких людях. Воспитывать 

доброе отношение и уважение к папе. 

М 

А 

Р 

Т 

 

1 НЕДЕЛЯ 

«Мамин праздник» 
  Вызывать у детей  положительные эмоции в 

беседе о семье, развивать умение выражать свои 

чувства (радость, нежность).Формировать 

уважительное отношение к матери и чувства 

принадлежности к своей семье. 

2 НЕДЕЛЯ 

«Весенние забавы» 
 Формировать представление о русской народной 

игрушке – матрешке. Вызывать у детей 

эмоционально-положительное отношение к 

игрушке, воспитывать к ней бережное отношение. 

 Познакомить с содержанием игр с матрешками, 

возможностью использования их в разных видах 

детской деятельности. Развивать творческие 

познавательные способности; речевые умения и 

мелкую моторику рук. Обогащать словарный запас 

детей. 

3 НЕДЕЛЯ 

«Посуда» 
 Формировать у детей понятие посуда: чашка, 

ложка, тарелка, развивать зрительное восприятие, 

внимательность воспитывать культурно-

гигиенические навыки, коммуникативные 

отношения чувство заботы. 

 Соотносить предметы с реальными предметами 
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разной формы, уточнять действия, совершаемые с 

этими предметами разной формы, уточнять 

действия, совершаемые с этими предметами, 

развивать количественные отношения. Овладеть 

понятием большой – маленький, воспитывать 

самостоятельность. 

4 НЕДЕЛЯ 

«Весна-красна» 
 Формировать у детей понятие пришла весна: греет 

солнышко, дети сняли варежки и шарф, бегут 

ручьи, развивать зрительное восприятие, 

воспитывать наблюдательность и любовь к 

окружающей природе. 

 Дать представление о цыпленке: желтый, 

пушистый, бегает, клюет зернышки, пищит – пи-

пи-пи; развивать зрительную координацию, 

звукоподражание, воспитывать доброе отношение 

к животным. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

1 НЕДЕЛЯ 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

 Дать знание о домашних животных: кошке, собаке. 

Сравнивать и выделять отличительные черты: 

лает, мяукает. Развивать тактильное восприятие: 

мягкая, пушистая. Воспитывать доброе отношение 

к животным 

 Побуждать детей соотносить название детенышей 

животных с названиями самих животных и 

закрепить это в их речевой продукции, развивать 

звукоподражание и воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

2 НЕДЕЛЯ 

«Хлеб всему 

голова» 

 Познакомить детей с процессом выращивания 

хлеба. Дать представление о том, как хлеб пришел 

к нам на стол. Расширить знания у детей о 

значении хлеба в жизни человека. 

 Побеседовать с детьми о хлебе- одном из главных 

богатств России; познакомить детей с этапами 

выращивания хлеба; воспитывать бережное 

отношение к хлебу, умение им дорожить; уважать 

труд людей. 

3 НЕДЕЛЯ 

«Полевы цветы». 
 Формировать у детей понятие о перелетных 

птицах, об их жизни в весенний период. 

Послушать звуки птиц, показать, и рассказать о 

видах гнезд и их размещении. Развивать интерес к 

жизни птиц, воображение, мышление, речь детей, 

обогащать их словарь. Воспитывать доброе, 

заботливое отношение к птицам. 

4 НЕДЕЛЯ 

«Садовые цветы» 
 Формировать элементарные знания о том, какие 

бывают цветы. Вызвать интерес в рассматривании 

иллюстраций с различными видами цветов, 

участвовать в беседах. Повторить основные цвета, 

формы. Развивать умения взаимодействовать друг 

с другом, побуждать детей к совместной 

деятельности. 
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М 

А 

Й 

1 НЕДЕЛЯ 

«Волшебница 

вода!» 

 Воспитание начал экологической культуры детей и 

бережного отношения к окружающей природе; 

развивать навыки экспериментирования и 

исследования. Познакомить детей со свойствами 

воды (теплая, прозрачная, чистая, холодная), со 

свойствами снега и льда. 

 Воспитывать бережное отношение к воде, 

уточнить представление детей о том, что вода 

очень важна для всех живых существ. 

2 НЕДЕЛЯ 

«Аквариум и его 

обитатели» 

 Формирование дружеских отношений между 

детьми. Познакомить с понятием дружба. 

Развивать эмоциональную сторону детской 

личности. Воспитывать потребность проявлять 

доброту, заботу, внимание, сочувствие, оказывать 

взаимопомощь. 

3 НЕДЕЛЯ 

«Мой город» 
 Познакомить с элементарными правилами 

поведения в природе (не подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и 

не брать в рот растения, не ломать ветки деревьев 

и пр.) 

 Развивать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

4 НЕДЕЛЯ 

«Скоро лето: 

насекомые» 

 Воспитывать бережное отношение к насекомым, 

внимательное отношение к объектам природы, 

бережное отношение к природе. Умение замечать 

красоту природы в мае, умение слушать звуки в 

природе: пение птиц, звуки, издаваемые 

насекомыми и т.п. Обогащать словарь детей 

существительными обозначающие названия 

насекомых. 

 

 

2.3.  Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 
     Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с Рабочей 

программой является создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором все 

участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. 
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Социальный паспорт группы 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

1 Общее количество детей в группе 20 

 Из них мальчиков 10 

 Из них девочек 10 

2 Количество полных благополучных семей 20 

 Количество полных неблагополучных семей (пьянство, 

наркотики, судимость, дебоширство, отсутствие 

контроля за детьми со стороны родителей и т. д.) 

0 

3 Количество неполных благополучных семей 0 

 Из них количество, где мать (отец) одиночка 0 

 Из них количество детей полусирот  0 

4 Количество неполных неблагополучных семей 0 

 Из них количество, где мать (отец) одиночка 0 

 Из них количество детей полусирот  0 

5 Количество семей с опекаемыми детьми 0 

6 Количество многодетных семей 1 

 

 

7. Дети, испытывающие трудности в общении 

  

 

7.1 со сверстниками  6 

7.2 с родителями   0 

7.3 с педагогами 2 

 

 

8. Сведения об участии семей в жизни детского сада 

 

Постоянно участвуют Эпизодически участвуют Не участвуют 

5 

 

11 4 

 

 

 

Формы взаимодействия с родителями. 

 

     В образовательной деятельности используются разнообразные формы взаимодействия 

с семьями воспитанников: информационные, организационные, просветительские, 

организационно-деятельностные, участие родителей в образовательной деятельности и др. 

СП ОДО ГБОУ школы № 544 Московского района Санкт –Петербурга активно 

сотрудничает в социальном окружении по нескольким направлениям: образовательное, 

культурно – массовое, физкультурно – оздоровительное. 

     Основными принципами сотрудничества с социальными партнерами являются: 

 Установление интересов каждого партнера; 

 Совместное формирование целей и задач деятельности; 

 Оценка своих возможностей по решению проблем; 

 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества; 
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 Значимость социального партнерства для каждой из сторон; 

Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами  выступают: 

 Открытость ДОУ; 

 Установление доверительных и деловых контактов; 

 Использование образовательного и творческого потенциала социума; 

 Использование активных форм и методов общения; 

     Приоритетным направлением является создание условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства; формирование основ базовой культуры 

личности, творческого потенциала сотрудников; подготовка ребенка в жизни в 

современном обществе; сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями (законными представителями) 

 в разновозрастной группе раннего возраста "Солнышко" на 2022-2023 учебный год 

 

Родительские собрание 

«Давайте познакомимся!» Сентябрь 

«Третий год жизни ребенка: кризис 

упрямства или эпоха «Я сам!» 

Декабрь 

«Вот и стали мы на год взрослее» Май 

Консультации 

Индивидуальные консультации по 

адаптации 

В течение года 

"В детский сад без слёз, или как 

уберечь ребёнка от стресса." 

Сентябрь 

Возрастные особенности детей 2-3 лет Сентябрь 

"Осенние прогулки с малышом." Октябрь 

О привитии КГН и навыков 

самообслуживания в раннем возрасте 

"Я сам" 

Ноябрь 

"Нетрадиционные формы оздоровления 

детей" 

Декабрь 

"Роль пальчиковых игр в развитии речи 

детей раннего возраста" 

Январь 

"Растим будущего мужчину" 

"Советы любящему папе!" 

Февраль 

"Какие игрушки нужны детям?" Март 

"Как приучить ребенка убирать за 

собой игрушки" 

Апрель 

"Подвижные игры на свежем воздухе" Май 

Наглядная информация 

«Я иду в детский сад. Рекомендации 

для родителей в период адаптации 

ребенка к детскому саду»  

«Адаптация ребенка к детскому саду» 

Сентябрь 

«Как приучить ребенка к горшку» 

«Режим дня в детском саду» 

«Правильная одежда и обувь для 

дошкольника» 

Октябрь 
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«Осенние наблюдения на прогулке» 

«Здоровый образ жизни дошкольника» 

Ноябрь 

«Здравствуй зимушка-зима» 

«Рост и развитие детей раннего 

возраста» 

Декабрь 

«Грипп, корона вирус, другие ОРВИ-

поможет маска!» 

«Роль семьи в воспитании ребенка» 

Январь 

«Безопасность ребенка на прогулке! 

Осторожно гололед!»  

«Зимние забавы» 

 Февраль 

«Здравствуй Весна!» 

Психологическая консультация 

«Агентство советов»  

Март 

 

«Особенности речевого развития 

ребенка раннего возраста» 

«Правила дорожного движения» 

Апрель 

«Рекомендации родителям по обучению 

детей правилам дорожного движения» 

 

Май 

Совместные досуги 

«Новогодний карнавал» Декабрь 

«Вместе с мамой» Март 

Другие мероприятия 

- Организация субботников 

- облагородить участок 

Октябрь  

Май 

Участие семей воспитанников в 

конкурсах, выставках ДОУ. 

В течение года 

 

2.4. Взаимодействие со специалистами ДОО 

            Работа в группе раннего возраста строится при тесном взаимодействии со 

специалистами ДОО: музыкальным руководителем. 

Музыкальный руководитель начинают своё знакомство с воспитанниками группы с 

организации встреч с детьми в стенах групповой комнаты.  

             Используются игровые методы и приёмы с целью более успешной адаптации 

детей к условиям ДОО. По окончании адаптационного периода, воспитатель с детьми 

посещает музыкальные занятия в специально оборудованных для данных видов 

образовательной деятельности помещениях: музыкальный зал. 

Руководитель физического воспитания начинает знакомство с воспитанниками в 

помещении группы. Встречи организуются в рамках расписания образовательной 

деятельности.  

          Для построения занятий используются разнообразные игровые методы и 

приемы с целью совершенствования крупной моторики, двигательных навыков, 

ориентации в пространстве. Упражнения подбираются с учетом возрастных 

особенностей воспитанников.  По окончании адаптации занятия проводятся в 

специально оборудованном помещении, спортивном зале. Для занятий используются 

различные предметы (мячи, кегли, канаты, препятствия), которые позволяют 

разнообразить занятия и усовершенствовать, и закрепить двигательные навыки детей. 
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2.5. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

 

     При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг детского развития проводится три раза в год (сентябрь, январь, май). В 

проведении мониторинга участвуют педагоги и медицинские работники. Основная задача 

мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 

программы) проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками.  

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения 

мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности, беседы и наблюдения, организуемые педагогом. Данные о результатах 

мониторинга заносятся в специальную таблицу результатов развития ребенка в рамках 

образовательной программы. 
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                                    III. Организационный раздел 

 

3.1. Режимы группы 

Режим дня  
структурного подразделения «Отделение дошкольного образования» 

ГБОУ школа №544(1-й Предпортовый пр. дом 13 стр.1) 

детей разновозрастной группы (2-4 года) «Солнышко» 
в холодный период года (сентябрь-май) 

 

Режимные процессы Время 

Прием детей.  

Игровая самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа с 

детьми.  

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры. 8.10 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.45 

Подготовка к организованной образовательной деятельности. 

Утренний круг. 
8.45 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.15 

Динамическая перемена между занятиями 10 мин. 9.15 – 9.25 

Организованная образовательная деятельность 9.25 – 9.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.40 – 9.55 

Подготовка ко второму завтраку. Гигиенические процедуры 9.55 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 10.10 – 10.40 

Подготовка к прогулке. 10.40 – 11.00 

Прогулка* (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-

ролевого характера, индивидуальная работа с детьми, занятия на 

открытом воздухе) Самостоятельная деятельность детей 

11.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки. Раздевание. Совместная деятельность 12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. Совместная 

деятельность. 
12.15 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну 12.40 – 12.45 

Дневной сон 12.45 – 15.15 

Постепенный подъем детей 15.00 – 15.15 

Воздушная гимнастика после сна 15.15 – 15.25 

Подготовка к полднику 15.20 – 15.35 

Полдник 15.35 – 15.50 

Совместная деятельность педагога с детьми (вечерний круг, 

образовательная деятельность в центрах активности, игры, чтение 

художественной литературы), индивидуальная работа, досуг. 

Организованная образовательная деятельность 

15.50 – 16.40 

Подготовка к прогулке. Одевание. Совместная деятельность. 

Наблюдение.  
16.40 – 17.00 

Прогулка* 17.00 – 19.00 

Уход детей домой До 19.00 
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*При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки рекомендуется сокращать 

 

 

3.2. Организация непрерывной образовательной деятельности педагогов с детьми  

2-4 лет в разновозрастной группе раннего возраста «Солнышко»  на 2022- 2023 

учебный год. 

 

День недели Время Вид деятельности 

 

Понедельник 

 

9.00-9.15 
Физическое развитие 

(Физическая культура) 

9.25-9.40 
Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

 

Вторник 

 

9.00-9.15 
Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

9.25-9.40 
Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка/Аппликация) 

 

Среда 

 

9.00-9.15 
Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

9.25-9.40 
Познавательное развитие 

(Конструирование) 

 

Четверг 

 

9.00-9.15 
Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.25-9.40 
Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 

 

Пятница 

 

9.00-9.15 
Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

11.20-11.35 
Физическое развитие 

(Активная прогулка) 
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3.3. Традиционные события для группы 

     Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.  

     Привлекать детей̆ к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.  

     Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них.  

     Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.  

     Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей.  

 

Праздники и развлечения для воспитанников. 

 

Название мероприятия Дата 
Формы и содержание 

работы 
Ответственные 

Праздник осени октябрь досуг 

Воспитатель 

Муз. 

руководитель 

Новогодний утренник декабрь утренник Муз. 

руководитель 

Праздник мам март утренник Муз. 

руководитель 

 

 

 

 

3.4. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды.  

     Пространство группы оборудовано с учётом возрастающей двигательной активности 

ребёнка, с использованием всей площади группы. Предметно - пространственная среда 

организована по принципу небольших полузамкнутых пространств для того, чтобы 

избежать скученности детей и способствовать играм небольшими подгруппами в 2-4 

человека. В одной части стоят столы и стеллажи с игровыми пособиями. В другой части 

группы находятся игрушки для развития движений и предметных действий. Пространство 

группы организовано в виде примерно разграниченных центров, оснащенных 

развивающими материалами. Большинство материалов доступны детям и располагаются 

на стеллажах. Мебель закреплена, в целях безопасности. 

 

Организация развивающей пространственной среды в группе раннего возраста. 

 

Центр группы Оборудование центра группы 

Музыкальный Погремушки, бубны, барабаны, музыкальные игрушки, детское 

пианино. Дидактическая игра: «музыкальные инструменты», 

музыкальный центр, флешка и диски с записями детских песен. 

Спортивный Спортивный инвентарь: кегли, мячи, обручи, мешочки с песком, 

эспандер для рук, массажные мячики-ежики, 
, картотека подвижных игр, картотека гимнастики, машинки-

каталки. 
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Конструирования Наборы конструкторов: деревянный, пластмассовый. 

Строительный материал: кубики, кирпичики, пластины, напольная 

мозаика. 

Театральный Ширма, настольный деревянный театр, тростевой театр, 

лотковый театр, резиновый театр, пальчиковый театр, подборка 

музыкальных песен для детей, фланелеграф. 

Книжный Открытая витрина для книг, книги по программе и интересам 

детей.  

Экспериментально

й деятельности 

Игры с шариками, матрёшки, пирамидки, 

геометрические вкладыши. Природный материал: песок, вода, 

жёлуди, каштаны., шишки. Разнообразные крупы (рис, пшено, 

греча, фасоль), фланелеграф. 

Сенсорный Геометрическое лото, пазлы, вкладыши, дидактические игры на 

развитие мышления, воображения, дидактические игры - шнуровка, 

разрезные картинки, грибочки, найди такой же предмет как у меня, 

сложи из кубиков рисунок, собери узор, найди по силуэту, чья 

тень., настенный бизиборд. 

Кукольный Разнообразные пупсы, одежда для   пупсов, посуда, фрукты, 

овощи, коляски, кроватка для кукол, парикмахерская, больничка, 

детский набор «Мечта хозяйки» 

Ряженья Платья, юбки, косынки, передники, сарафаны, шляпки, жилетки, 

сумки. 

 

3.5. Обеспеченность методическими материалами 

 

3.5.1. Перечень игр и игровых упражнений 

 

Направление 

развития 

Игры и игровые упражнения 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери» «Семья», «Транспортные 

средства», «Магазин», «Парикмахерская», «Поликлиника»; и др. 

Познавательное 

развитие 

"Сборные матрешки", "Чудесный мешочек", "Чего не стало?", 

"Найди домик", "То ли тонет, то ли нет", "Найди отличия", 

"Собери картинку" и т. п. 

Речевое развитие «Грамматика в картинках, говори правильно.», «Рассказы по 

сказкам Теремок», «Мир к картинках, Собаки», «Грамматика в 

картинках, множественное число»,  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

"Подбери по цвету", «Какого цвета?», «Какой формы?», «На что 

похоже?», «Добавь детали», «На что это похоже?», «Угадайка», 

«Что изменилось?», «Составь узор», «Что можно сделать из этих 

деталей?» и др.  

Музыка: Игры и игровые упражнения с музыкальным 

сопровождением:  «Воробушки», «Погремушка, попляши», 

«Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

«Вот как мы умеем» и др. 

Физическое 

развитие 

«Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и 

автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси 

предмет», «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не 

переползаи ̆линию!», «Обезьянки», «Мяч в кругу», «Прокати мяч», 
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«Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!», «Мой 

веселый, звонкии ̆мяч», «Заик̆а беленькей̆ сидит», «Птички в 

гнездышках», «Через ручеек», «Где звенит?», «Найди флажок». 

«Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 

3.5.2. Примерный перечень детского литературного материала (на бумажном или 

электронном носителе). 

 

Русскии ̆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. Бу- латова; «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. Токмаковои;̆ «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. 

Мош- ковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кош- ка 

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. Са- пгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница».  

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши конь...»; Л. Толстои.̆ 

«Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Би- анки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. 

«Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка».  

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. Янчарскии.̆ «В магазине игрушек», 

«Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько.  

 

3.5.3. Примерный перечень иллюстративного материала 

 

Направление 

развития 

Иллюстративный материал (автор, название, место и год 

выпуска, издательство) 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

"Сюжетные картинки", "иллюстрации к сказкам", "когда это 

бывает?". 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три 

медведя»; «Три поросенка».  

Познавательное 

развитие 

Плакаты: «Цвет»; «Форма». «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Перелетные птицы», «Дикие 

животные»; "Насекомые"; «Деревья»; «Овощи»; «Птицы»; 

«Фрукты», "Посуда", "Автомобильный транспорт". Серия 

«Рассказы по картинкам»: «Времена года»; «Весна»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень». «Человек, части тела» 

 «В деревне»; «Мой дом». Картины для рассматривания: 
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Речевое развитие «Кошка с котятами»; «Собака с щенками». Серия «Рассказы 

по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

Художественно-

эстетическое развитие 

Картинки  «Музыкальные инструменты» 

 

Физическое развитие Карточки для подвижных игр. «Зимние виды спорта»; «Летние 

виды спорта»; «Распорядок дня», "Спортивный инвентарь". 

 

                                                     

 

 

                                                           IV. Литература 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», Н.Е. 

Веракса, Т,С, Комарова, Э.М. Дорофеева и др., 2019, «Мозаика-Синтез», 2019 

2. «Планирование образовательной деятельности в ДОО» Первая младшая группа, Л.Л. 
Тимофеева, Е.Е. Корнеичева , Грачева Н.И., 2015, ООО «Центр педагогического 

образования», 2015 

3. «Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста». Авт.-сост. Е.В. Полозова. 
Учебно-методическое пособие для воспитателей и методистов. – ЧП Лакоценин С.С., 

Воронеж.- 2007. 

4. «Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня». 

Первая младшая группа. Л.Л. Тимофеева, Е.Е. Корнеичева, Н.И. Грачева, 2012, ООО 
«Центр педагогического образования», 2012 

5. «Реализация содержания образовательной деятельности» Младший возраст (2-3 года). 

ООО «М-КНИГА», издатель, 2017, Н.А. Карпухина, автор, 2017 
6. «Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада»  Карпухина Н.А., автор, 

2007. ЧП Лакоценин С.С., Воронеж, 2007 

7. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада» В.В. Гербова, А.И. 
Максаков, издательство «Просвещение», 1978 

8. «Рисование с детьми 2-3 года», Колдина Д.Н.,М: Мозаика – Синтез, 2015 

9. «Ознакомление детей раннего возраста с природой», Зенина Т.Н., 2006, Педагогическое 

общество России, 2006 
10. «Маленькими шагами в большой мир знаний», Афанасьева И.П., 2004. Оформление. 

Издательство «Детство-Пресс», 2004 

11. «Дидактические и логические игры с цветными крышками» учебное пособие, Комарова 
Л.Д., 2007, «Детство-Пресс», 2007 

12. «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет:Пособие для воспитателей 

и родителей.» Павлова Л.Н.,Мозаика-Синтез», 2003 
13. «Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста с 1 

года до 3-х лет, Погудкина И.С., 2012, Оформление. ООО  «Издательство «Детство-

Пресс», 2012 

14. «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет», Прохорова Г.А., ООО «Издательство «Айрис- 
пресс», 2004 

15. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада», Гербова В.В. 2007, 

«Мозаика-Синтез», 2007 
16. «Формирование элементарных математических представлений. Система работы в первой 

младшей группе детского сада».Помораева И.А., Позина В.А.,2013 М.: Мозаика-Синтез, 

2013 

17. «Физическая культура для малышей», Лайзане С.Я., Москва «Прсвещение», 1978 
18. «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста», Хомякова Е.Е., 

«Детство-Пресс», 2009 

19. «Художественное творчество». Комплексные занятия. Первая младшая группа. Автор-
составитель О.В. Павлова, Издательство «Учитель», 2012 
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20. «Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по 

программе «Детство». Планирование, конспекты. Первая младшая группа. Автор-
составитель Н.Н. Леонова, Издательство «Учитель», 2014 

21. «Раннее детство: Познавательное развитие», Павлова Л.Н., Волосова Е.Б., Пилюгина Э.Г., 

Москва Мозаика-Синтез, творческий центр Сфера, 2003 

22. «Развитие речи дошкольников» Первая младшая группа. Затулина Г.Я., 2014, ООО «Центр 
педагогического образования», 2014 

23. «Лепка в детском саду» конспекты занятий для детей 2-7 лет, А.А. Грибовская, М.Б. 

Халезова-Зацепина, ООО «ТЦ Сфера», 2010 
24. «Лепка с детьми» 2-3 лет, Д.Н. Колдина, «Мозаика-Синтез», 2016 

25. «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период» по программе «От 

рождения до школы», автор-составитель О.Е. Белова, Издательство «Учитель», 2013 
26. «Игры-эксперименты с дошкольниками» В.А. Деркунская, А.А. Ошкина,ООО «Центр 

педагогического образования», 2013 

27. «Лепка с детьми раннего возраста» 1-3 года, Е.А. Янушко, Издательство «Мозаика-

Синтез», 2005 
28. «Изобразительная деятельность в группах раннего и младшего возраста», С.В. Кахнович, 

ООО «Русское слово – учебник», 2019 

29. «Познание предметного мира. Первая младшая группа. Комплексные занятия. Автор-
составитель З.А. Ефанова, Издательство «Учитель», 2011 

30. «Игровые занятия с детьми 1-2 лет», Д.Н. Колдина, издательство «ТЦ Сфера», 2012 

31. «Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста на прогулке», Т.Г. 

Филиппова, ООО «Издательство» Детство-Пресс», 2012 
32. «Сенсорное развитие детей раннего возраста 1-3 года», Е.А. Янушко, Издательство 

«Мозаика – Синтез», 2013 

33. «Коммуникация. Развивающее общение с детьми 2-3 лет» Методическое пособие. А.Г. 
Арушанова, Р.А. Иванкова, Е.С. Рычагова, ООО «ТЦ Сфера», 2013 

34. «Комплексные занятия» по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа. Авторы-составители 
О.П. Власенко, Т.В. Ковригина, В.Н. Мезенцева, О.В. Павлова, Издательство «Учитель», 

2010 
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