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Целевой раздел 

  1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа нацелена на создание условий развития ребенка от 3 - 4 лет, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации ииндивидуализации детей. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

2. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 "Об образовании в г.Санкт- 

Петербурге" 

3. ФГОС дошкольного образования (приказ от 17.10.13 г, № 1155 действует с 

01.01.2014 г); 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 

г. № 2 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28 

5.  Уставом ГБДОУ № 35 
6. Основной образовательной программой ДОУ 

7. Положением о рабочей программе педагога ГБДОУ № 35 

 

 

Цель: Реализация содержания образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 35 

Колпинского района Санкт - Петербурга в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Задачи:  охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
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миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей детей;  

 формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 
 

 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

1. Принцип полноценного проживания всех этапов детства 

(раннего и дошкольного возраста), 

обогащение(амплификация) детского развития. 

 2.  Принцип построения образовательной 

деятельности на основе 

 индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования. 

 3. Принцип интеграции содержания дошкольного 

образования в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

 4. Комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса означает объединение 

комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой темы при организации 

воспитательно-образовательного процесса. При этом в 

качестве тем могут выступать тематические недели, 

события, реализация проектов, сезонные явления в природе, 

праздники, традиции. 

 5. Принцип содействия и сотрудничества детей и 

взрослых, признания ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

6.Принцип поддержки инициативы детей в различных 

видах деятельности. 

7.Принцип сотрудничества с семьей. 
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8. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

9.Принцип формирования познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности. 

10.Принцип возрастной адекватности дошкольного 

образования (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 

11.Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детейвторой 

группы раннего возраста (2-

3 года) 

На третьем году жизни дети становятся 

самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребёнка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные 

формыпроизвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление, в конце  года появляются  основы  

наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с 

усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 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 ребенку, который начинает понимать 

не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить сложные и сложноподчиненные 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 ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности.      

В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 
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Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор 

из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. Основной формой мышления 

является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. К концу третьего года жизни у 

детей появляются зачатки наглядно-образного мышления.  

Ребенок 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 эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ «Я».   Кризис 

зачастую сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких  месяцев до двух лет. 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и программно-

методические материалы) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 35 

Колпинского района Санкт-Петербурга 

Срок реализации рабочей 

программы 
2022-2023 учебный год 

(1.09.2022 – 31.08. 2023 года) 

Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 

группы образовательной 

программы 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно 

действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в 

различных ситуациях общения со взрослыми, активно 

подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 
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– владеет активной и пассивной речью: понимает 

речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, 

знает названия окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками 

окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, 

впервые осуществляя игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых 

действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, 

рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет 

живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных 

направлениях, стремится осваивать различные виды 

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

 
 

 

 

 

1.3 Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей второй группы раннего возраста 

(2-3 года): 
 

 

 

 

Количество 

детей, 

возраст 

Кол-во 

девочек 

Кол-во  

мальчиков 

Группа здоровья Дети с особыми 

потребностями 

22 9 13 I II III другая  

     

 

1.4 Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения 

детьми планируемых  результатов освоения основной адаптированной 

программы дошкольного образования 
 Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой ОП ДО 
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Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей 

в контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

Формы проведения 

педагогической 

диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Основные диагностические 

методы педагога 

образовательной организа-

ции: 

 наблюдение; 

 беседа. 

 анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

 

 

3  раза в год 

 

2 недели 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей 

 Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

          Решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов -  

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

дошкольников. 

Непрерывная образовательная деятельность организуется как совместная 

интегративная деятельность педагогов сдетьми, которая включает различные виды 

детской деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора, элементарную 

трудовую деятельность, конструирование из различных материалов, изобразительную, 

музыкальную. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную,подгрупповую и групповую 

формы организации образовательной работы своспитанниками. Она строится на субъект-

субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; продуктивном 

взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками. 
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Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми, родителями) предметно-

развивающей образовательной среды и: 

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  
 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решениеребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 
материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

Содержание педагогической работы с детьми2-3лет дается по образовательным областям:  

• «Социально-коммуникативное развитие»,  

• «Познавательное развитие»  

• «Речевое развитие»  

• «Художественно-эстетическое развитие»  

• «Физическое развитие» 

 

 

 

 

 



10 
 

 

2.2 Особенности организации образовательной деятельности с детьми. 

 

Образовательная область 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Разделы Содержание образовательной деятельности 

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. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

Культурно-гигиенические навыки 

Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере 
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воспитание 

 

 

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.). 
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Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приемы работы 
с детьми 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Итоговые мероприятия 

 

 Игровая обучающая ситуация: 

─ ситуации-иллюстрации;  

─ ситуации-упражнения; 

─ ситуации-проблемы; 

─ ситуации общения 

─ ситуации-оценки: о правилах дорожного движения, о безопасном поведении, об 

опасных ситуациях в природе и обществе, о культурно-гигиенических навыках, о 

здоровом образе жизни и пр.; 

 Самодеятельная игра (сюжетная игра, сюжетно-ролевая игра, театрализованная,  
конструктивно-строительная); 

 Игра с правилами (дидактическая, подвижная, народная, настольно-печатная и др.);  

 Использование малых фольклорных форм 

 Чтение художественной литературы 

 Индивидуальная игра 

 Игра с природным материалом (песком, водой, снегом);  

 Игры – драматизации. Инсценировки с игрушками, демонстрирующие детям образцы 

правильного поведения и взаимоотношений. Образные игры-имитации 

 Совместная деятельность с воспитателем, со сверстником 

 Трудовые поручения (принеси, положи в указанном месте, уборка игрушек) 

 Наблюдение 

 Рассматривание иллюстраций, сюжетных картинок, фотографий. 
 

Совместные мероприятия  

Изготовление поделок к праздникам 

Коллективные работы 

Создание альбома о профессиях, о семье 

Изготовление книг 

Мастер – классы  

Досуги, развлечения 

Просмотр мультфильмов и видеофильмов; 

презентаций 

Выставки 

 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания;  
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 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

 

 

 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Разделы Содержание образовательной деятельности 
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. 

Разделы Содержание образовательной деятельности 
Сенсорное развитие (Р.В) 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 (Р.В) Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 
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Ознакомление с предметным окружением 

 

Ознакомление с социальным миром 

 

 

Ознакомление с миром природы 

 

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.). 

Содержание образовательной деятельности 

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.). 

Содержание образовательной деятельности 

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. 

Разделы Содержание образовательной деятельности 
Живая и неживая природа Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, 
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Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приемы работы 
с детьми 

 «Познавательное развитие» 

Итоговые мероприятия 

Игры – занятия.Дидактические и развивающие игры 

Интегративные занятия  

Игры со строительным материалом и пластмассовым конструктором. 

Игры – эксперименты 

Обследование предметовна слуховой, зрительной и тактильной основе 

Дидактические и развивающие игры. Обследование предметов (зрительно, тактильно) 

Игровые ситуации Ситуационные задачи  

Сюжетно – ролевая игра 

Работа в сенсорном уголке 

Беседа 

Рассматривание картин Чтение художественной литературы 

Совместные мероприятия  

Продуктивная деятельность 

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. 



16 
 

Использование малых фольклорных форм 

Наблюдение за природой, погодой, животными, деятельностью людей; 

Игры – экспериментирования с природным материалом (песком, водой, снегом); 
Продуктивная деятельность 

 

 

Развитие речи 

Разделы Содержание образовательной деятельности 
Развивающая речевая среда Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, 

которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи 

мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что 

он тебе ответил?»). 

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

детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного 

материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а 

также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на 

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

Формирование словаря На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и 

активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке 

вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть 

их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей 

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

Обогащать словарь детей: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, 

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

(одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей; 

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

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

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

состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, 
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Приобщение к художественной литературе 

 

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. 

Содержание образовательной деятельности 

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. 
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Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приемы работы 
с детьми 

«Речевое развитие» 

 

Итоговые мероприятия 

 
Игры – занятия  

Изобразительная деятельность  

Дидактическая и развивающая игра 

Чтение х/л  

Беседы 

Игровые ситуации 

Ситуации-иллюстрации; 

Рассматривание иллюстраций книг, картинок, картин, игрушек 

Хороводные игры, пальчиковые игры 

Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные).  

Игра-драматизация 
Индивидуальное общение 

 
 

Заучивание малых фольклорных форм 

Продуктивная деятельность 

Совместные занятия  

Совместные досуги 
Открытые мероприятия 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др. 

 

 

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?». 
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Приобщение к искусству 

 

 

Изобразительная деятельность 

 

Задачи: 

Содержание образовательной деятельности 

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. 

Разделы Содержание образовательной деятельности 
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 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, горизон-

тальные, 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 
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Конструктивно-модельная деятельность 

 

 

 

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. 

Содержание образовательной деятельности 

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.). 
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Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приемы работы 
с детьми 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Итоговые мероприятия 

Изобразительная деятельность 

Игры – занятия. Интегрированная деятельность 

Дидактические и развивающие игры. Игровые ситуации. Ситуации общения. 

Рассматривание иллюстраций в книгах. Рассматривание предметов и игрушек. Пальчиковые 

игры.  

Использование приемов сотворчества - дети выполняют рисунок на подготовленном 

воспитателем силуэте, дорисовывают элементы,создания коллективных композиций, 

(индивидуально выполненную работу дети располагают на общий фон, объединяя в сюжет 

или общую тему)  

Игры и упражнения, способствующие формированию сенсорного опыта детей: 

тактильное и зрительное обследование предметов и игрушек, называние цвета, формы, показ 

обследовательских действий для создания образа. 

 Игры с мозаиками (создание изображения) 

Рассматривание игрушек, предметов. Рассматривание ярких книг с иллюстрациями к 

русским народным сказкам, потешкам и стихам. 

Конструирование из различных материалов 

Игры – занятия.  Игры – эксперименты с материалами 

Дидактические и развивающие игры. Игровые ситуации. Ситуации общения. 

Ситуативные задачи. 

Индивидуальные постройки. Прием сотворчества и создания коллективных 

композиций 

Игры и упражнения, способствующие формированию сенсорного опыта детей: 

тактильное и зрительное обследование предметов и игрушек, называние эталонов цвета, 

формы, показ обследовательских действий для создания образа 

Создание построек из разных конструкторов. 

Музыкальная деятельность 

Музыкальные занятия 

Музыкально – ритмические упражнения с предметами и без предметов 

Утренняя гимнастика 

Рассказывание сказок с музыкальным вступлением. Слушание музыкальных 

произведений, песенок, сказок. 

Двигательные образные импровизации под музыку  

Выставки детских работ 

Изготовлений открыток к праздникам 

Совместные занятия 

Открытые просмотры 

Создание детских альбомов, книг, с 

привлечением родителей, с практическим 

участием детей 

Досуги 

Развлечения 

Праздники 
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Сопровождение рассказывания потешек, прибауток игрой на музыкальных 

инструментах  

Игры с шумовыми муз. инструментами  

Игры – экспериментирования со звуком  

Музыкальные физ.минутки и динамические паузы 
            Использование музыки:  
 во время режимных моментов : утренняя гимнастика, в сюжетно-ролевых играх , перед 
дневным сном, при пробуждении. 
 

 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 
рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становлениеценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

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. 
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Физическая культура 

 

 

Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приемы работы 
с детьми 

«Физическое развитие» 

 

Итоговые мероприятия 

 
Утренняя гимнастика; 

Занятие в физкультурном зале; Интегративная деятельность 

Проблемная ситуация 

Игры-имитации, хороводные игры.  

Пальчиковые игры. 

Народные подвижные игры;  

Игры – занятия. Игровые ситуации.  

Дидактическая кукла. Дидактические игры 

Беседы. Рассказ воспитателя. Чтение х/л. Использование малых фольклорных форм 

Практическая бытовая деятельность детей (образовательная деятельность в ходе 

Досуги 

Совместные мероприятия 

Фотовыставки 

Разделы 

 

Содержание образовательной деятельности 

Основные виды движений 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 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. 
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режимных моментов) 

Рассматривание иллюстраций, книг, картинок  

Предметная игра. Сюжетно – ролевая игра 

Создание условий в группе для самостоятельной двигательной деятельности детей: 

разумное зонирование пространства, оформление двигательного уголка пособиями и 

атрибутами для двигательной деятельности детей. 
Самостоятельная игра. 
Подражательные движения. 
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2.3 Комплексно-тематическое планирование 

 

 Содержание непрерывной образовательной деятельности организуется комплексно – 

тематически. 

 Комплексно-тематическое планирование построено на основе содержания реализуемой 

образовательной программы, интересов детей, календаря праздников и праздничных дат. 

 Цикл тем может корректироваться в связи с актуальными событиями, значимыми для 

группы/детского сада/города; интересами детей и др. 

 Освоение детьми определенного содержания завершается организацией итогового события: 

досуга, праздника, выставки, спектакля, встречи с интересными людьми, презентации детских 

проектов и др.  

  

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
Месяц Название 

тематической 

недели 

Задачи Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

01.09.22 Детский сад 

встречает 

друзей. Наша 

группа 

Познакомить детей с помещениями 

детского сада. Способствовать развитию у 

детей уверенности в том, что в детском 

саду, как и дома их, любят, заботятся о них, 

уважительно относятся к их интересам, 

желаниям и возможностям. Вовлекать 

детей в игровое и речевое взаимодействие. 

Ознакомление с 

развивающей средой 

02.09.22 Игрушки», 

«Правила 

группы» 

(Мониторинг) 

Познакомить детей с понятием 

«игрушки», расширить представление об 

игрушках. Вызвать интерес и желание 

играть с игрушками, использовать игрушку 

по назначению. 

Развивать речевую активность детей.  

Развивать зрительное и слуховое внимание, 

память, мышление, воображение, 

наблюдательность. Научить включать в 

сюжетно-ролевые игры различные 

игрушки. Научить детей бережнее 

относиться к игрушкам. Учить играть 

дружно, вместе, не ссориться. Учить 

взаимодействовать с игрушками и друг с 

другом в качестве партнеров 

Раскрашивание 

раскрасок 

05.09 - 

09.09 

«Я человек»  

«Я и моя 

семья» 

 

Формировать у детей представления 

о семье, о нравственном отношении к 

семейным традициям. Развивать 

любознательность, наблюдательность, 

творческое воображение воспитанников в 

процессе совместной деятельности со 

взрослыми. Воспитывать у детей любовь и 

уважение к членам семьи. Показать 

ценность семьи для каждого человека. 

Создать условия для активного участия 

родителей в жизни группы 

Изготовление 

альбома «Моя семья» 

(взаимодействие с 

родителями) 
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12.09 - 

16.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень, приметы 

осени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять знания детей об осени, её 

признаках и явлениях природы. Развивать 

диалогическую форму речи, вовлекать 

детей в разговор во время рассматривания 

картин; формировать умение вести диалог 

с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него; 

Развивать стремление импровизировать на 

несложные сюжеты песен; закреплять 

навыки организованного поведения в 

детском саду; формировать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Учить читать наизусть небольшие 

стихотворения;  

 

Коллективная работа 

«Ковер из осенних 

листьев» 

 

19.09 – 

23.09 

Что нам осень 

подарила 

(овощи). 

Формировать представление о том, что 

осенью созревают многие овощи. 

Закреплять представления об овощах. 

Учить детей различать овощи, отгадывать 

загадки про  овощи по их характерным 

признакам. Развивать зрительное и 

слуховое внимание, память, 

наблюдательность, координацию речи с 

движениями. Воспитывать бережное 

отношение к труду взрослых, 

выращивающих овощи. 

Выставка «Мы 

собрали урожай» 

(взаимодействие с 

родителями) 

26.09 – 

30.09 

Что нам осень 

подарила 

(фрукты). 

Формировать представление о том, какие  

осенью созревают фрукты. Закреплять 

представления о фруктах. Учить детей 

различать фрукты, отгадывать загадки по 

их характерным признакам. Развивать 

зрительное и слуховое внимание, память, 

наблюдательность, координацию речи с 

движениями. Воспитывать бережное 

отношение к труду взрослых, 

выращивающих фрукты. Воспитывать 

любовь к природе. 

Нетрадиционное 

рисование (штампы 

из фруктов) 

Октябрь 

03.10 – 

07.10 

Что нам осень 

подарила   

(грибы). 

Закреплять представления о грибах. 

Учить детей различать съедобные и 

несъедобные грибы, ягоды, отгадывать 

загадки про грибы и ягоды, по их 

характерным признакам; Развивать 

зрительное и слуховое внимание, память, 

наблюдательность, координацию речи с 

движениями; Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Игра-путешествие 

«На лесной опушке» 

10.10 - 

14.10 

Домашние 

животные. 

Научить детей различать по 

внешнему виду и называть, наиболее 

распространенных, домашних животных. 

Сформировать представление о животном, 

Фотовыставка «Мои 

любимые домашние 

животные» 
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его внешнем виде, питании и его детеныше. 

Развивать понимание речи, мышление, 

память, внимание, наблюдательность. 

Способствовать освоению диалоговой 

речи, обогатить словарный запас детей. 

Воспитывать любовь к домашним 

животным, их значимости в жизни 

человека, любознательность. 

17.10- 

21.10 

Дикие 

животные. 

Закрепление представлений об 

особенностях внешнего вида диких 

животных. Уточнение представления детей 

о том, что каждому животному необходимо 

жилище, тепло. Развитие связной речи 

детей путем ответов на вопросы, 

активизирование понятия «дикие 

животные», «детёныши диких животных». 

Формирование памяти, внимания, 

мышления, мелкой и общей моторики. 

Воспитание интереса к познанию 

окружающего мира. Воспитание доброго, 

бережного отношения к обитателям живой 

Изготовление красной 

книги «Дикие 

животные» 

(взаимодействия с 

родителями) 

24.10- 

28.10 

Птицы Формирование представлений о 

птицах, расширение кругозора детей. 

Развитие свободного общения с взрослыми 

и детьми. Формирование целостной 

картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений о птицах, 

посредством чтения детской 

художественной литературы. Развитие 

эстетического восприятия образа птиц и 

умение передавать увиденное в рисунках и 

поделках. Соблюдение элементарных 

правил поведения с птицами. 

Выставка фотографий 

«Птицы родного 

края» 

Ноябрь 

31.10- 

03.11 

Мой дом. 

Предметы быта 

Расширять представления детей о 

доме, предметах домашнего обихода. 

Уточнить название и назначение предметов 

посуды. Формировать навыки безопасного 

поведения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице 

держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку). 

Расширять и активизировать словарный 
запас детей по теме. Развивать творческие 

и конструктивные способности детей. 

Формировать внимательное и заботливое 

отношение к окружающим; бережное 

отношение к своему дому. 

Вечер пальчиковых 

игр 

07.11 - 

11.11 

Мебель Формировать умение разгадывать 

загадки. Совершенствовать знание детей о 

мебели, ее строении и назначении. 

Активизировать в речи обобщающее 

понятие мебель. Активизировать речь 

Конструирование 

«Кровать для мишки» 
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детей словами по лексической теме. 

Развивать память, мышление, внимание. 

Воспитывать навык к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений 

(убирать на место игрушки). Воспитывать 

интерес к занятию. 

14.11- 

18.11 

Посуда  Продолжать формировать знания о 

названиях предметов ближайшего 

окружения; Формировать умение 

группировать предметы посуды по способу 

использования (из чашки пьют и др.); 

Развивать внимание и память в игре; 

Побуждать к совместным играм 

небольшими группами; Воспитывать 

желание слушать авторские произведения. 

Выставка работ ребят 

аппликация 

«Разноцветные 

чашечки». 

21.11 – 

25.11 

Одежда Формировать у детей представления 

о своей одежде; Развивать умение замечать 

неполадки в одежде; Воспитывать у детей 

аккуратность, опрятность; Формировать 

потребность раздеваться и одеваться 

самостоятельно. 

 

С/р игра «Одень 

куклу Катю  на 

прогулку» 

28.11 – 

02.12 

Обувь Уточнить названия и назначение 

обуви; учить группировать обувь по 

сезонному признаку; Развивать зрительное 

внимание; Уточнять и активизировать 

глагольный и предметный словарь по теме 

Коллективная работа 

«Одень Машеньку на 

прогулку» 

(аппликация) 

Декабрь 

05.12 - 

09.12 

Зима. Приметы 

зимы.  

Расширять знания детей о времени 

года – зима, о зимних явлениях природы; 

Закрепить понятие, что зимние развлечения 

характерны только для зимы; 

Активизировать речь детей; Продолжать 

учить отвечать на вопросы; Развивать 

зрительное и слуховое восприятие, 

внимание, логическое мышление, связную 

речь; Воспитывать любовь к природе. 

Развлечение «В гости 

к нам пришла 

зимушка-зима» 

12.12-

16.12 

Зимующие 

птицы 

Формирование представлений о 

зимующих птицах, их отличие, расширение 

кругозора детей. Формирование целостной 

картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений о птицах, 

посредством чтения детской 

художественной литературы. Развитие 

эстетического восприятия образа птиц и 

умение передавать увиденное в рисунках и 

поделках. Воспитывать бережное 

отношение к зимующим птицам. 

Изготовление  

книжки-малышки 

«Зимующие птицы» 

19.12 - 

23.12 

Новый год.  

ОБЖ 

Продолжать знакомить с 

традициями празднования Нового года в 

России и других странах. Дать понятие 

«народная традиция», познакомить с 

правилами безопасности в новогодние 

Новогодний утренник 
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праздники. Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении, воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности, закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать 

стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками 

26.12 -

30.12 

Зимние забавы Дать детям знания о зимних 

развлечениях, вызвать положительные 

эмоции. Закрепить понятие, что зимние 

забавы характерны только для зимы. 

Развивать у детей творческую активность, 

воображение и фантазию 

Чтение потешек о 

зиме: «Котик на печке 

песни поёт», «Наша 

Маша маленька….» 

Январь 

09.01 - 

13.01 

Народные 

игрушки 

Продолжать формировать знания о 

названиях предметов ближайшего 

окружения (народные игрушки); 

Формировать умение включить движения 

рук по предмету в процесс знакомства с 

ним: обводить руками части предмета, 

гладить их; Формировать умение слушать и 

понимать содержание коротких 

стихотворений; Формировать 

представление о народных игрушках: 

матрешке. 

Музыкальный вечер 

(слушание детских 

народных песенок) 

16.01 - 

20.01 

Народное 

творчество 

Знакомить с народным творчеством 

на примере народных игрушек (неваляшка, 

матрешка). Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Познакомить с русскими народными 

играми. Воспитывать уважения к труду 

взрослых. Способствовать развитию 

познавательной активности, 

любознательности у детей 

Музыкальное 

развлечение «Мы – 

матрешки» 

23.01 - 

27.01 

В гостях у 

сказки 

Уточнить и обогатить знания детей 

о русских народных сказках. Учить 

узнавать сказку по заданию.Учить 

передавать структуру сказки с помощью 

моделирования. Вспомнить порядок 

появления героев в сказках.Развивать речь, 

воображение, фантазию, 

мышление.Воспитывать интерес к устному 

народному творчеству. 

Показ сказки 

«Теремок» 

30.01-

31.01 

Юные 

конструкторы 

              Развивать умение выполнять 

постройки из крупного строительного 

материала. Продолжать  

учить пользоваться одновременно деталями 

нескольких видов, по окончании работы 

Конструирование 

«Строим домики для 

зверят» 
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обыгрывать созданную постройку. 

Закреплять названия и цвет деталей. 

Воспитывать умение объединяться в игре. 

Февраль 

01.02-

07.02 

Транспорт. 

ПДД 

Расширить знания детей об 

окружающем мире. Познакомить с частями 

грузовой машины. Познакомить детей с 

элементарными представлениями о 

правилах дорожного движения. 

Выставка разных 

видов транспорта 

(игрушек) 

08.02-

10.02 

Лаборатория 

опытов 

Расширение представлений детей об 

окружающем мире через знакомство с 

элементарными знаниями. Развитие у детей 

представления о химических свойствах 

веществ. Развитие у детей элементарных 

представлений об основных физических 

свойствах и явлениях. Развитие 

представлений о свойствах растворение 

различных веществ; взаимодействие 

различных веществ при 

соединении (реакция) и их влияния на 

свойства других веществ 

Вечер опытов и 

экспериментов. 

13.02 - 

17.02 

Профессии Познакомить детей с профессиями 

ближайшего окружения. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин» 

20.02 - 

24.02 

Наша армия Рассказать детям о воинах-

защитниках Родины. Дать представление о 

Российской армии: как живут наши 

солдаты, как солдаты тренируются, чтобы 

быть сильными, смелыми; познакомить с 

родами войск: солдаты, летчики, моряки). 

Воспитывать чувство гордости за наших 

славных воинов. 

Подарок для папы. 

Март 

27.02-

03.03 

Зоопарк Способствовать расширению знаний о 

животных, об их внешнем виде. Развивать 

речь, память, обогащать словарный запас. 

Воспитывать нравственные качества. 

Разгадывание загадок 

о животных. 

06.03 - 

10.03 

Мамин 

праздник. 

Познакомить детей с понятием «весна». 

Дать представление о празднике 8 Марта. 

Поздравление для 

мамочек 

13.03 - 

17.03 

Весна. 

Приметы 

весны.  

Систематизировать и дополнить 

представления детей о характерных 

признаках весны, состояние растений, 

птиц, предметов неживой природы. 

Формировать у детей умение видеть 

простейшие причинно - следственные связи 

и закономерности и делать логические 

умозаключения в процессе разгадывания 

загадок. Воспитывать бережное отношение 

к природе, ее сезонным преображениям 

Развлечение «В 

гостях у Весны-

красны» 

20.03 - 

24.03 

Комнатные 

растения. 

Огород на окне 

Расширить знания детей о 

культурных и дикорастущих растениях. 

Продолжить знакомить детей с 

особенностями выращивания культурных 

Уход и полив 

растений на окне.  
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растений (перец, лук, цветы, овес). 

Обобщать представление детей о 

необходимости света, тепла, влаги почвы 

для роста растений. Продолжать 

формировать умение детей ухаживать за 

растениями в комнатных условиях. 

Способствовать развитию творческих 

способностей у детей; поощрять 

разнообразие детских работ, 

вариативность. Развивать чувство 

ответственности за благополучное 

состояние растений (полив, взрыхление, 

прополка сорняков). Продолжать развивать 

наблюдательность – умение замечать 

изменения в росте растений, связывать их с 

условиями, в которых они находятся, 

правильно отражать наблюдения в рисунке. 

Воспитывать уважение к труду, бережное 

отношение к его результатам. Развивать 

познавательные и творческие способности. 

27.03 - 

31.03 

Книжкина 

неделя. Страна 

детского 

фольклора 

Продолжать формировать у детей 

представление о роли книги в жизни 

человека. 

Учить детей создавать книгу своими 

руками. Дать детям знание о роли 

библиотеки и работе библиотекаря. 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к книге. 

Проигрывание сказки 

«Репка» 

Апрель 

03.04 - 

08.04 

Неделя 

здоровья 

Дать знания об основах безопасности 

жизнедеятельности; о здоровье человека и 

способах его укрепления; о гигиене 

здоровья. Научить элементарным приемам 

сохранения здоровья. Формировать 

положительное отношение к здоровому 

образу жизни.  Развивать у детей 

потребность в активной деятельности. 

Развивать потребность в выполнении 

элементарных профилактических 

упражнений, игр, занятий,  в повседневной 

жизни. 

Спортивный досуг. 

10.04 - 

14.04 

Космос Познакомить детей с элементарными 

представлениями  о космосе. Дать знание о 
празднике «День космонавтики». 

Расширить словарь детей за счёт слов: 

ракета, космонавт, планеты, звёзды 

Коллективная 

аппликация «Летим к 
звездам!» 

17.04 - 

21.04 

Деревья. 

Кустарники 

Познакомить детей с обобщающими 

понятиями «деревья», «кусты». 

Познакомить с названиями их основных 

частей. Воспитывать бережное отношение 

к природе. 

Рисование 

«Распускаются 

листочки» 



32 
 

24.04-

28.04 

Птицы весной Систематизировать знания детей 

о весне. Закрепить у детей знания о жизни 

птиц в весенний период. Расширять 

словарный запас прилагательных и 

глаголов. Упражнять в согласовании слов в 

предложении. Формировать 

эмоциональную отзывчивость. Развивать 

логическое мышление, внимание, 

наблюдательность. Воспитывать любовь и 

бережное отношение ко всему живому. 

Игра-ситуация 

«Дружные соседи» 

01.05 -

05.05 

Животные 

весной 

Систематизировать знания детей 

о весне. Закрепить у детей знания о жизни 

диких животных в весенний период. 

Расширять словарный запас 

прилагательных и глаголов. Упражнять в 

согласовании слов в предложении. 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость. Развивать логическое 

мышление, внимание, наблюдательность. 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение ко всему живому. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические игры 

«Мама и детеныш» 

Май 

08.05 - 

12.05 

Насекомые Формировать обобщающее понятие 

«насекомые»; уточнить их строение, 

питание, местами обитания. Познакомить 

детей с признаками «лета». Закрепить 

знание о временах года, их признаках. Дать 

детям знание об опасностях летом (ходить 

без головного убора; трогать насекомых, 

ядовитые растения; и др.) 

Совместный коллаж 

«Насекомые» 

15 .05 - 

19.05 

Подводный 

животный мир  

Формировать представления об обитателях 

подводного мира: морские животные, 

рыбы, растительность. Развивать память, 

наглядно-образное, словесно-логическое 

мышление, произвольное и слуховое 

внимание, воображение; речь, 

любознательность.  

Коллективное 

рисование «Рыбки 

бывают разные» 

(нетрадиционные 

способы) 

22.05 - 

26.05 

Наш город Формировать любовь и интерес к малой 

Родине. Развивать связную речь, внимание 

и память. Воспитывать патриотические 

чувства к своей малой Родине. 

Фотоальбом «Город, в 

котором я живу» 

(взаимодействие с 

родителями) 

29 .05 - 

31.05 

«Вот и лето на пороге!» 

 

2.4 Поддержка детской инициативы1младшая группа возраст от 2 до 3 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 
их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
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 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 
занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 
режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 
избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 
создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 
деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

 

Формы работы с семьей 

 Анкетирование родителей по различным темам 

 Консультирование (индивидуальное, групповые) 

 Консультацииспециалистов 

 Дни открытыхдверей 

 Совместные выставки рисунков, тематических плакатов,поделок 

 Взаимодействие с родителями и членами в подготовке и организациипроведения 
образовательнойдеятельности 

 Взаимодействие с родителями в подготовке, организации и проведениипраздников, 

развлечений,конкурсов 

 Информационные центры для родителей (консультации, советы, рекомендации,памятки) 

 Привлечение родителей к оснащению и оформлению предметно-развивающейсреды 

 Благоустройство территории (озеленение, цветник, спортивное и игровоеоборудование) 

 Групповые родительскиесобрания 

  

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

на 2022-2023 ученый год 

Месяц  Название мероприятий Форма организации 

Сентябрь Анкета для родителей, вновь поступающих в 

ДОО 

Оформление информационных стендов в 

группе 

Тема: «Мы на год стали старше» 

Тема: «О необходимости посещать детский 

сад» 

Тема: «Одежда детей в группе» 

Анкетирование 

 

Папки-передвижки 

 

Родительское собрание 

Беседа 

 

Индивидуальные 
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Тема: ««В детский сад без слёз или как 

уберечь ребенка от стресса» 

Тема: «Если ребёнок плохо ест»» 

Тема: «В какие игрушки играют дети дома?» 

 

консультации 

Консультация 

 

Памятка 

Индивидуальная беседа 

Октябрь Тема: «Безопасность детей при общении с 

домашними животными» 

Тема: «О капризах и упрямстве»  

Тема: «Гигиенические требования к детской 

одежде и обуви» 

Тема: «Как воспитать любовь к книге» 

Тема: «Осенняя фантазия». 

 

Консультация 

 

Буклет 

Консультация 

 

Беседа 

Конкурс в ДОУ 

Ноябрь Тема: «Разноцветные палочки и блоки. Играем 

в детском саду и дома». 
 

Тема: «Роль витаминов в детском питании» 

Тема: «Как научить ребенка разговаривать» 

Выставка детских рисунков ко Дню Матери 

Тема: «Можно ли обойтись без наказаний» 

Тема: «Какие игрушки необходимы детям?». 

 

Оформление папки-

передвижки 

 
Рекомендации 

Консультация 

 

Памятка 

Консультация 

Декабрь Тема: «Скоро-скоро Новый год» 

Тема: «Профилактика детского травматизма 

на зимних дорогах города» 

Тема: «Игры детей на зимней прогулке» 

Тема: «Питание детей зимой» 

Тема: «Правила поведения на празднике. 

Как провести праздник дома» 

Тема: «Как правильно  одеть ребенка в 

холодный период» 

Тема: «Новогодние чудеса» 

Родительское собрание  

Папка-передвижка 
 

Буклет 

Консультация 

 

Консультация 

Беседа 

 

Конкурс поделок 

 

Январь Тема: «Как выработать навыки безопасного 

поведения на улице 

Тема:«Какие сказки детям мы читаем дома» 

Тема: «Если ребенок часто болеет» 

Памятка для родителей по правилам 

дорожного движения 

Ежедневные беседы с родителями о 

поведении, общении детей в группе друг с 

другом 

Папка-передвижка 

 

Беседа 

Консультация 

Памятка 

Февраль Тема: «Досуг детей в семье»» 

Тема: «Как отучить ругаться ребенка» 

Тема: «Пожарная безопасность» 

 Тема: «Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка» 

Фотовыставка «Я и мой папа» 

Тема «Выходной с пользой» 

Консультация 

Индивидуальные беседы 

Папка-передвижка 

Индивидуальные беседы с 

папами 

 

Индивидуальные беседы 

 

Март Тема: «Эмоции у детей 3-х лет» 

Тема: «Портрет моей Мамочки» 

Консультация 

Фотовыставка  
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Тема: «Причины плохого поведения ребенка» 

Тема:       «Чем опасна оттепель на улице» 

Тема: «Детское плоскостопие и 

профилактика» 

 

Консультация 

Памятка 

Консультация 

 

Апрель Тема: «Как приучить ребенка к труду». 

Тема: «День космонавтики».  

Тема: «Конкурс творческих работ «Космос» 

Рекомендации 

 

Конкурс в ДОУ 

Май Тема: «Чему мы научились за год» 

Тема: «День победы». 

Тема: «Что нужно знать о насекомых?» 

Тема: «Игры с детьми на отдыхе в летний 

период» 

Родительское собрание  

Папка – передвижка 

Памятка 

Консультация 

 

2.6 Часть образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Приоритетная направленность группы: 

«Театрализованная деятельность как средство развития речи у детей раннего возраста» 

Актуальность: 

Театр – один из самых демократичных и доступных        видов искусства  для детей. А 

театрализованная деятельность в свою очередь, это один из самых эффективных способов воздействия 

на детей, в котором наиболее полно и ярко проявляется принцип обучения: учить играя. 
Она позволяет решить многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии, 

связанные с: формированием эстетического вкуса; нравственным воспитанием; воспитанием воли, 

памяти, воображения, инициативности, фантазии, речи; развитием коммуникативных качеств 

личности; художественным образованием и воспитанием детей. 
В процессе театрализованной игры активизируется словарный запас, грамматический строй 

речи, звукопроизношение, темп, выразительность речи, совершенствуется артикуляционный аппарат. 

Ребенок усваивает богатство родного языка, его выразительные средства. 
Театрализованные игры всегда радуют детей и пользуются у них неизменной любовью. 

Участвуя в театрализованной деятельности дети знакомятся с окружающим миром во всём его 

многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы заставляют их думать, 

анализировать, делать выводы и обобщения. С умственным развитием тесно связано и 

совершенствование речи. Театрализованная деятельность позволяет ребенку решатьмногие 

проблемные ситуации  опосредованно от лица какого-либо персонажа. 
Таким образом, театрализованные игры помогают развитию речи ребёнка. 

Цель: повышение теоретического уровня, профессионального мастерства и компетентности в 

вопросах внедрения театрализованных игр для развития речи детей раннего возраста. 

Задачи: 

1. Изучить литературу по данной теме. 

2. Разработать содержание работы. 

3. Составить перспективный план на учебный год. 

4. Обогатить предметно-развивающую среду. 

 

 

«Развитие речевой активности детей ранний возраст посредством сенсорных игр» 

Актуальность: 

При рассмотрении вопросов речевого развития детей раннего возраста, большое значение 

необходимо уделять сенсорному развитию, так как сенсорное развитие, с одной стороны, 

составляет фундамент общего познавательного развития ребенка раннего возраста, с другой – имеет 

самостоятельное значение. Сенсорный опыт является базовым для развития всей психики ребенка, 
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он не изолирован от речевых процессов, а является ступенью их формирования. Поэтому вся работа 

с детьми раннего возраста строится на чувственном познании, тесно связана с практической 

деятельностью ребенка, наглядной ситуацией, с игрой, с активизацией речи. Всестороннее 

представление об окружающем предметном мире у ребенка не может сложиться без тактильно-

двигательного восприятия, так как оно лежит в основе чувственного познания. Именно с помощью 

тактильно-двигательного восприятия складываются первые впечатления о предмете: форме, 

величине, расположении предметов в пространстве. Поэтому необходимо давать детям 

возможность манипулировать со всевозможными предметами, разными по форме, фактуре 

материала, поверхности (камешки, крупа, орехи, шишки, фольга, и т. д.). Ребенок значительно 

быстрее связывает новое слово с предметом, действием, признаком, если он широко опирается при 

знакомстве на различные анализаторы. 

Для сенсорного развития широко используются дидактические игры разного вида. Сенсорными 

считаются те игры, которые помогают детям получить чувственные ощущения: зрительные и 

слуховые, тактильные и двигательные, обонятельные и вкусовые. 

Сенсорные игры способствуют совершенствованию, развитию у детей сенсорных процессов 

(ощущений, восприятий, представлений) и пополнению новыми словами пассивного и активного 

словарного запаса детей. 

Цель:  систематизация знаний по методике сенсорного развития детей раннего  возраста,  

повышение педагогического уровня, профессионального мастерства; 

Задачи: 

1. Изучить литературу по данной теме. 

2. Разработать содержание работы. 

3. Составить перспективный план на учебный год. 

4. Обогатить предметно-развивающую среду по сенсорному развитию. 

5.  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Перечень оборудования 

Образовательная область Перечень 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Центр игры: 

Куклы малыши средние-2 

Куклы карапузы-2 

Животные резиновые разные-12 

Набор кухонной посуды -3 

Наборы для улицы: ведерко, формочки, 

совочек, грабельки – на каждого ребенка 

Набор овощей-1 и фруктов -1 

Набор хлебобулочных изделий - 1 

Овощная корзинка (обуч. игра)-1 

Игрушечные утюги -1 

Гладильная доска -1 

Тележка-ящик (крупная) – 1 

Автомобили грузовые и легковые -8 

Кукольная коляска-1 

Набор медицинских принадлежностей -2 

Набор парикмахерских принадлежностей -1 

Лейки -3 

Кукольный стол -1 

Кукольная кровать - 1 

Кукольный диванчик -1 

Кукольное  кресло - 1 



37 
 

Игровой модуль «Парикмахерская» -1 

Комплекты для ролевых игр 

("Парикмахерская", "Больница") – по 1 

Зеркало -1 

Мягкие игрушки в ассортименте – 8 

Ширма-перегородка -1 

Уголок уединения 1 кресло 

Центр Безопасность: 

Светофор – 1 

Дорожные знаки 

Парковка – 1 

Мелкие машинки для парковки - 10 

Познавательное 

развитие 

 

Центр математики (сенсорика, дидактические 

игры): 

  Мозаика: для игр за столом - 3 

Пирамидки: 

Пластмассовые напольная-3 

Лабиринт –7 

Доска с вкладышами -5 

Набор плоскостных геометрических форм- 4 

Конструктор пластмассовый (квадраты) -3 

Шнуровка - 4 

Д.п. «Времена года» -1 (для плоск. дерев) 

Д.и. «Найди такую же»-1 

Д.и. «Одень куклу» -1 

Д.и. «Волшебные верёвочки» 

Игры с прищепками -1 

Набор цветных мешочков с игрушками по 

цвету -1 

Конструктор цветной (кубики) -2 

Кубики мякиши -1 

Машины с геометрическими фигурами -1 

Геометрические фигуры на подставке (пласт) 

-1 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 

действия: игрушки, механические заводные, 

народные (неваляшки, и т.п.)  

Разрезные предметные картинки -1 

Центр экологии и экспериментирования, 

организация наблюдений и трудовой 

деятельности: 

Набор для экспериментирования с водой: 

универсальный стол с емкостями для воды и 

песка -1 

Набор для экспериментирования с песком 

(формочки разной конфигурации, предметы - 

орудия - совочки, лопатки, удочка)-1 

Набор плавающих игрушек -1 

Речевое развитие Речевой центр: 

Набор картинок «цветы» 
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Набор картинок «дикие животные»  

Набор картинок «распорядок дня» 

Набор картинок «одежда» 

Набор картинок «игрушки» 

Набор картинок «посуда» 

Набор картинок «домашние животные» 

Набор картинок «транспорт» 

Набор картинок «профессии» 

Набор картинок «цвета» 

Набор картинок «овощи и фрукты» 

Комплект «Времена года» 

Комплект «Сюжетные картинки по развитию 

речи» 

Центр художественной литературы: 

Детские книги: 

Стихи для самых маленьких-4 

Серия потешек - раскладушек: 

«Кошкин дом»-1 

«Коза рогатая»-1 

«Сорока-белобока»-1 

«Заюшкина избушка» -1 

«Два веселых гуся»-2 

«Спи, засыпай»-2 

«Баиньки-баиньки»-1 

«Теремок» -2 

«Колобок»-2 

«Репка» -2 

«Курочка Ряба» -3 

«Волк и козлята»-1 

Мишка косолапый -1 

Три медведя -1 

К.Чуковский «Мойдодыр»-1 

К.Чуковский «Стихи и сказки»-1 

И. Крылов «Ворона и лисица»-1 

Сборники р.н.с. для самых маленьких - 2 

В.Маяковский «Ч Т Х и Ч Т П?»-1 

А.Барто «Игрушки» 

Н.Носов «В траве сидел кузнечик»-1 

В.Степанов «Животный мир России»-1 

И.Гурина «Новогодние загадки»-1 

Зимушка-зима (загадки)1 

Художественно-эстетическое развитие Центр творчества (приобщение к 

искусству, изобразительная деятельность): 

доски для работ по лепке- 10 

круглые кисти – 2 

щетинные кисти - 10 

набор гуаши- 3(основные 4 цвета) 

набор цветных карандашей -5 по 6 цветов 

набор цветных карандашей по 12шт-2 

пластилин – 4 
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раскраски -5 

набор для лепки-3 

набор формочек (для теста) -1 

бумага разной фактуры и цвета, картон, 

картон цветной 

альбомы для рисования 

Контейнеры с материалом для оформления 

группы по сезонам -4 

Контейнер с коробочками с природным 

материалом -1 

Мыльные пузыри-2 

Центр театрализованных игр: 

Ширма настольная для театрализованных 

игр-1 

Набор плоскостных фигурок (среднего 

размера) на подставках: сказочные -1 

Набор наручных и пальчиковых кукол би-ба-

бо (сказочные персонажи) -2 

Набор масок -1 

Набор сказок для магнитной доски-1 

фланелеграф – 1 

Центр строительно-конструктивных игр: 

Крупный строительный набор -1 

Конструктор средний - 1 

Контейнер для мелких предметов- 

заместителей -1 

Центр музыкального воспитания: 

Тетрадь взаимодействия с муз. 

руководителем-1 

Музыкальные игры 

Барабан-1 

Губная гармошка-1 

Бубен-2 

Дудочка-1 

Ложки деревянные – 12 

Металлофон - 1 

Музыкальная игрушка-«колотушка» - 1 

Погремушки разные  

Шумовые коробочки  

Диски с дет.песнями -3 

Физическое развитие Двигательный центр: 

Мячи (разного размера)-3 

кубы- 3 

мячи маленькие-2 

кегли –10 

мячи массажные- 10 

массажные коврики -2 

обручи -2 

      флажки - 15 

каталка-автомобиль, соразмерная росту 
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ребенка-2 

      маски для подвижных игр 

Центр здоровья: 

массажная дорожка резиновая 

коврик массажный 

мячи резиновые  

«ежики» 

щеточки для массажа рук 

Технические средства беспроводная колонка-1 

ноутбук-1 

принтер-1 

ламинатор-1 

флешка -2 

аудио записи сказок, рассказов, детские песенки 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами средствами обучения и 

воспитания 

Перечень программ, технологий, методических пособий 

Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание шестоедоп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021. —  c. 368 

Протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи 

и воспитания Российской академии образования» (Письмо № 309/07 от 25.09.2019) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. В. К. 

Загвоздкина, И. Е. Федосовой. — М. : Издательство «Национальное образование», 2019. — 334 с. — 

(Серия «Вдохновение»). 

Рецензия № 210/07 от 21.06.2019 г. от ФГБНУ «ИИДСВ РАО». Решение ученого совета ФГБНУ 

«ИИДСВ РАО», Протокол № 4 от 28 мая 2019 г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Психологическая безопасность ребенка раннего возраста Ю.А. 

Афонькина 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа 

раннего возраста Л. В. Абрамцева 

Элементарные игровые действия детей до 3 лет А. Бостельман, М. 

Финк 

Познавательное развитие Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного О.Э 

Литвинова  

Познание окружающего мира в раннем детстве И.А. Лыкова 

парциальная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Теремок» 

Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста О.Э. 

Литвинова 
Сенсомоторное развитие детей раннего возраста Т.П. Высокова 
Игровые занятия с детьми 1-3 лет М.Д Маханева 
Математика в детском саду Л.В. Свирская 

Речевое развитие Речевое развитие детей раннего возраста (Словарь. ЗКР. 
Грамматический строй речи, связная речь) О.Э. Литвинова – 1часть 
Речевое развитие детей раннего возраста (Восприятие художественной 
литературы) О.Э. Литвинова – 2 часть 
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Речевое развитие детей раннего возраста (Владение речью как 
средством общения) О.Э. Литвинова – 3 часть 
Игровые занятия с детьми 1-3 лет М.Д Маханева 
Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 
нестандартного оборудования  О. А. Зажигина 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год жизни. И.А. 
Лыкова парциальная образовательная программа для детей раннего 
возраста «Теремок» 
Театрализованные игры с детьми от 2 лет Т.А. Рокитянская, Е.В. 
Боякова 
Творческая мастерская в детском саду А. Бостельман, М. Финк 

Физическое развитие Игры и занятия на прогулке с малышами Е.О. Смирнова 
Актуальные проблемы и развитие детей от рождения до трех лет С.М 

Теплюк 

Младенческий и ранний возраст Л. Н Галигузова, Т.В. Ермолова 

Педагогическая 

диагностика 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 2-3 

лет в группе детского сада. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016.-16 с. 

 

3.3 Распорядок дня и режим дня 

 

 

Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) 

 Холодный период года 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр детей, термометрия: 

игры, самостоятельная деятельность 

7.00-8.05 

 

Утренняя зарядка 8.00-8.15 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.15-8.45 

Непрерывная образовательная деятельность 

(работа в центрах активности, совместная деятельность,  

занятия со специалистами) 

8.45-9.15 

Второй завтрак 9.15-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность 

9.30-11.20 

Возвращение с прогулки.  

Самостоятельная деятельность 

11.20-11.45 

Подготовка к обеду. Обед. 11.45-12.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.10-15.15 

Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия 15.15-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность, 

чтение художественной литературы 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  

уход домой 

18.00–19.00 
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Тёплый период года 

Режимные моменты время 

Прием детей на улице самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа утренняя разминка 

7.00-8.15 

Возвращение в группу. 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.15-9.00 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы 9.00-9.15 

Второй завтрак 9.15-9.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка: совместная, самостоятельная деятельность, 

физкультурные и музыкальные занятия, 

игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные ванны 

9.30-11.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.30 -11.50 

Подготовка к обеду. 

Обед 

11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.10 

Постепенный подъѐм. Оздоровительные мероприятия 15.10-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 

16.00-19.00 

Уход детей домой До 19.00 

 

Режим двигательной активности 

Деятельность с детьми Время  

Утренняя гимнастика Ежедневно 
4-5 мин 

Физкультминутки 1-2 мин 

Динамические переменки физкультурные паузы между 
занятиями 

Ежедневно 
10 мин 

Развитие движений 
 

Музыкальное  

 3 раза в неделю 10 мин 

2 раза в неделю    10 мин 

Индивидуальная работа по развитию основных 
движений 

Ежедневно 
5 мин 

Подвижные игры: сюжетные; бессюжетные; игры-

забавы; 

 

Ежедневно  

5 мин 

Оздоровительные мероприятия после сна: 
Гимнастика (пробуждения, бодрящая) в сочетании с 

воздушными процедурами. 

Тропа здоровья 

Ежедневно  

5 мин. 

Физические упражнения и 

игровые задания: пальчиковая 

гимнастика; 

зрительная гимнастика дыхательная гимнастика 

Ежедневно 

3-5 мин 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня 
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3.4  Модели организации воспитательно - образовательного процесса в ДОУ 

Условные обозначения: 

СК – социально-коммуникативное развитие 

П – познавательное развитие 

Р – речевое развитие 

ХЭ – художественно-эстетическое развитие 

Ф – физическое развитие 

ВПФ - высшие психические функции человека (память, внимание, мышление, восприятие, 

воображение и речь 

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса в группе раннего возраста (с 2 до 3 

лет) 

Режимн

ый  

момент 

 

Время, 

затраченное 

на 

реализацию 

образователь

ной 

Программы 

день недели/ содержания деятельности, реализуемые в ходе 

образовательного процесса, область 

Понедел

ьник 

 

Вторник Среда Четверг Пятниц

а 

Прием 

детей 

осмотр, 

игры, 

самостоя

тельная 

деятельн

ость 

7.00-8.05 

(1 ч 0.5 мин) 

 

утренняя встреча детей (СК, Р), взаимодействие с семьей (СК, Р) 

самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); 

 

Беседа по 

тематике 

недели 

(П, СК, 

Р) 

 

Дидактически

е игры на 

развитие 

ВПФ (П, СК, 

Р) 

Дидактиче

ские игры, 

направлен

ные на 

обогащени

е 

чувственн

ого опыта 

детей. (П, 

Р) 

(сенсорное 

развитие) 

Дидактиче

ские игры 

по 

развитию 

речи  

(П, Р) 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

рук (П, Р) 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

рук (П, 

Р) 

Беседы о 

сезонных 

изменениях 

(П, Р) 

Пальчиков

ые или 

жестовые 

игры (П, 

Р)Игры с 

подражате

льными 

движениям

и (П, Р) 

Беседа по 

тематике 

недели (П, 

СК, Р) 

Беседа по 

тематике 

недели (П, 

СК, Р) 

Привлече

ние детей 

к 

выполне

нию 

простейш

их 

трудовых 

действий 

(СК) 

Привлечение 

детей к 

выполнению 

простейших 

трудовых 

действий 

(СК) 

Привлечен

ие детей к 

выполнени

ю 

простейши

х 

трудовых 

действий 

(СК) 

Привлечен

ие детей к 

выполнени

ю 

простейши

х 

трудовых 

действий 

(СК) 

Привлечени

е детей к 

выполнени

ю 

простейших 

трудовых 

действий 

(СК) 

Утренняя 

гимнасти

8.05-8.15 

(10 мин) 

Утренняя гимнастика (Ф). 
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ка 

Подготов

ка к 

завтраку, 

завтрак 

8.15-8.45 

(30 мин) 

Формирование культурно-гигиенических навыков с 

использованием художественного слова (потешки, примеры 

сказочных персонажей, произведений художественной литературы) 

(Р, СК, П) 

НОД 8.45 – 9.15 

подгруппы 

30 мин 

(10/10 /10 мин 

перерыв) 

Непосредственно образовательная деятельность (Ф, СК, ХЭ, Р, П) 

(согласно расписанию НОД) 

Второй 

завтрак 

Подготов

ка к 

прогулке 

9.15- 9.30 

(15 мин) 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Подготов

ка 

к 

прогулке, 

прогулка 

9.30- 11.00 

(1 ч30) мин) 

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р); 

воспитание самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, Р); 

ежедневные беседы по безопасности. 

Наблюд

ение за 

доступн

ыми 

явления

ми 

природы 

(формир

ование 

элемент

арных 

экологи

ческих 

представ

лений) 

(П, 

СК,Р) 

Наблюдение 

за 

сезонными 

изменениями 

(П, СК,Р) 

Наблюден

ие за 

предметн

ым 

окружени

ем (П, 

СК,Р) 

Наблюден

ие за 

доступны

ми 

явлениям

и 

природы 

(формиро

вание 

элементар

ных 

экологиче

ских 

представл

ений) (П, 

СК,Р) 

Наблюдени

е за 

сезонными 

изменения

ми (П, 

СК,Р) 

Подвижн

ые игры 

на 

развитие 

двигател

ьной 

активнос

ти (СК, 

Ф). 

Подвижные 

игры на 

развитие 

двигательной 

активности 

(СК, Ф). 

Подвижн

ые игры 

на 

развитие 

двигатель

ной 

активност

и (СК, Ф). 

Подвижн

ые игры 

на 

развитие 

двигатель

ной 

активност

и (СК, Ф). 

Подвижные 

игры на 

развитие 

двигательн

ой 

активности 

(СК, Ф). 

Малопод

вижные 

игры: 

развитие 

внимания

, 

мышлени

я (Ф, Р, 

П). 

Малоподвиж

ные игры: 

развитие 

внимания, 

мышления 

(Ф, Р, П). 

Малоподв

ижные 

игры: 

развитие 

внимания, 

мышления 

(Ф, Р, П). 

Малоподв

ижные 

игры: 

развитие 

внимания, 

мышления 

(Ф, Р, П). 

Малоподви

жные игры: 

развитие 

внимания, 

мышления 

(Ф, Р, П). 

Игры с 

подражат

ельными 

движени

ями (П, 

Игры с 

подражатель

ными 

движениями 

(П, СК) 

Игры с 

подражат

ельными 

движения

ми (П, 

Игры с 

подражат

ельными 

движения

ми (П, 

Игры с 

подражател

ьными 

движениям

и (П, СК) 
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СК) СК) СК) 

Привлече

ние детей 

к 

выполне

нию 

простейш

их 

трудовых 

действий 

(СК) 

Привлечение 

детей к 

выполнению 

простейших 

трудовых 

действий 

(СК) 

Привлече

ние детей 

к 

выполнен

ию 

простейш

их 

трудовых 

действий 

(СК) 

Привлече

ние детей 

к 

выполнен

ию 

простейш

их 

трудовых 

действий 

(СК) 

Привлечен

ие детей к 

выполнени

ю 

простейши

х трудовых 

действий 

(СК) 

Индивид

уальная 

работа, 

направле

нная на 

обогащен

ие 

непосред

ственног

о 

чувствен

ного 

опыта 

детей 

(сенсорн

ое 

развитие) 

Индивидуаль

ная работа, 

направленна

я на развитие 

речи 

Индивиду

альная 

работа, 

направлен

ная на 

развитие 

ВПФ 

Индивиду

альная 

работа, 

направлен

ная на 

нравствен

ное 

воспитани

е 

Индивидуа

льная 

работа, 

направленн

ая на 

закреплени

е основных 

движений 

Возвращ

ение 

с 

прогулки 

самостоя

тельная 

деятельн

ость 

11.00-11.30 

(30 мин) 

Возвращение с прогулки:  культура общения (С, К, П); воспитание 

культурно-гигиенических навыков (СК, Р),оказание помощи друг 

другу (СК, П). 

Подготов

ка к 

обеду. 

Обед. 

11.30-12.10 

(40 мин) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков с использованием 

художественного слова (потешки, примеры сказочных персонажей, 

произведений художественной литературы) (Р, СК, П) 

Подготов

ка ко сну, 

дневной 

сон 

12.10-15.10 

(3 ч) 

Гигиенические процедуры (СК, П, Р). Сон. Музыкальное 

сопровождение (ХЭ,Ф). 

Постепен

ный 

подъём,  

Оздорови

тельные 

мероприя

тия 

15.10-15.25 

(15 мин) 

Закаливающие мероприятия: гимнастика пробуждения, бодрящая 

гимнастика, тропа здоровья (П, Р, СК) Воспитание культурно-

гигиенических навыков, самостоятельности, взаимопомощи 

Подготов

ка к 

полднику 

Полдник 

15.25-15.40 

(15 мин) 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков с использованием 

художественного слова (потешки, примеры сказочных персонажей, 

произведений художественной литературы) (Р, СК, П) 

Игры, 

самостоя

тельная и 

15.40-16.30 

(50 мин) 

Сюжетн

ые игры  

Театрали

Народные 

хороводные 

игры 

Сюжетные 

игры  

Театрализо

Народные 

хороводны

е игры 

Сюжетные 

игры  

Театрализов
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организо

ванная 

детская 

деятельн

ость, 

чтение 

художест

венной 

литерату

ры 

зованные 

игры 

(СК, П, 

Р) 

Чтение 

художест

венной 

литерату

ры 

(П,Р,СК) 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

(П,Р,СК) 

ванные 

игры (СК, 

П, Р) 

Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы (П,Р,СК) 

Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы (П,Р,СК) 

анные игры 

(СК, П, Р) 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

(П,Р,СК) 

Подготов

ка 

к 

прогулке, 

прогулка 

16.30-18.00 

(1 ч 30 мин) 

наблюдение, сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

малоподвижные игры, трудовая деятельность, индивидуальная 

работа(П, Р, Ф, СК, ХЭ). 

Возвращ

ение 

с 

прогулки

, 

самостоя

тельная 

деятельн

ость, 

уход 

домой 

18.00-19.00 

( 1 час) 

закрепление навыков самообслуживания во время раздевания (П, 

СК); оказание помощи друг другу (СК, П); культура общения (С, К, 

П) 

Дидактические игры на закрепления. Игры в центрах активности 

Взаимодействие с семьей (СК, Р) 
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3.5 Учебный план 

 

Первая младшая группа общеразвивающей направленности 

от 2 до 3 лет (12 часового пребывания) 

 

 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Объем образовательной нагрузки в минутах (часах) 

В неделю В год 

Кол-во Время 

(в мин.) 

Кол-во Время в мин. (в 

часах) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

В режиме дня ежедневно 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром/ 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(сенсорное 

развитие) 

1/1 10 38 380 мин (6 ч. 20 

мин.) 

Речевое развитие Развитие речи 2 20 76 760 мин 

(12 ч 40 мин) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 10 38 380 мин (6 ч. 20 

мин.) 

Лепка 1 10 38 380 мин (6 ч. 20 

мин.) 

Музыка 2 20 104 1040 мин (17 ч. 20 

мин) 

Физическое 

развитие 

Физкультура 

(в помещении) 

2 20 104 1040 мин (17 ч. 20 

мин) 

Физкультура  

(улица) 

1 10 52 520 мин (8 ч. 40 мин) 

Итого образовательной нагрузки: 

 

10 100 мин 450 4500 мин (75 ч.) 
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3.6Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год 

 

Дни недели Время Игры-занятия 

Понедельник 

 

 

09.05-09.15 

09.25-09.35 

 

                     Физкультурное занятие 

                           Развитие речи 

                      

Вторник 

 

 

 

 

08.45 – 08.55 

 

 

09.05 – 09.15 

 

 

                      Музыкальное занятие 

 

 

                    Лепка / Конструирование 

Среда 09.05-09.15 

 

09.25-09.35 

 

                   Физкультурное занятие 

                   

Ознакомление с окружающим миром/ ФЭМП 

 

 

 

Четверг 09.05-09.15 

 

10.10-10.20 

 

                                Рисование 

 

                Физкультурное занятие (улица) 

Пятница 09.05-09.15 

 

09.25-09.35 

 

 

 

                     Музыкальное занятие 

 

                            Развитие речи 

 

 

 

 

 

3.7 Традиционными в группе являются мероприятия для детей, 

включающие в себя: 

1 «День Рождения детей». 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать положительные 

эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

2 «Личное приветствие каждого ребенка и родителей». 

Воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает 

радость по поводу того, что они пришли. Сказать ребенку, что его прихода с нетерпением ждут 

другие дети. 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе благоприятного 

микроклимата. 

3 «Для привлечения внимания детей в группе используется колокольчик». 

4. «Утренний круг» 

Цель: объединение детского коллектива, эмоциональный настрой на образовательную 

деятельность 
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3.8  Развивающая предметно-пространственная среда 

Особенности РППС в 1 младшей группе:  

1. Представлена в алгоритме приоритетных возрасту видов деятельности.  

2. Не содержит деления по образовательным областям.  

3. Игрушки не имеют строгой соотнесённости с определённым видом деятельности.  

4. Достаточное количество игрушек на всех детей.  

Требования к РППС в 1 младшей группе: - гибкое зонирование для самостоятельных игр, 

взаимодействия со взрослым и сверстником (от игры рядом к игре вместе). - предметный игровой 

материал располагается в «поле восприятия» детей. - крупный, яркий, безопасный и прочный 

игровой материал отражает основные осваиваемые в данном возрасте эталоны (размер, цвет, 

форму…). 

Принципы построения РППС насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, 

вариативность, доступность, безопасность. 

Насыщенность обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала и 

развитие детей от 2 до 3 лет в различных видах детской деятельности. В соответствии с 

особенностями данного возрастного этапа это: -предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками (игрушки-каталки, игрушки-забавы, коробки форм, составные картинки, 

вкладыши, тематические кубики); экспериментирование с материалами и веществами (кинетический 

песок, крупы – манка, гречневая; общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого;  самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (игры с 

мельницей, воронками, удочки с магнитами на конце); - восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

потешек; - рассматривание картинок; -двигательная активность. 

Трансформируемость: предполагает возможность изменений предметно- пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. Например для трансформируемости используются: мягкие модули, игровые 

маты, тоннель, стульчики, столы – создание образовательной ситуации «Пойдём по мостику», 

«Домик для зайки». 

Полифункциональность: возможность разнообразного использования различных 

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

например: детский стульчик превращается в машину, мат в скамеечку, шатёр в домик, игровой 

модуль круг-в руль. 

Вариативность: наличие в группе различных пространств (для игры – сцена «Кукольный 

уголок», «Кухня», конструирования (напольный строитель, игровые модули, цветные кубики, 

крупные кубики, типа «Лего», уединения «Шатёр» и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, «Бизиборд», коврики с шнуровками, липучками, пуговицами, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала (в 

зависимости от запроса детей и тематической недели), появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность: свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования.  

Безопасность: оборудование группового пространства соответствует санитарно - 

гигиеническим требованиям, оно безопасно, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. На углах мебели безопасные ладошки.  

Предметно – пространственная развивающая среда в 1 младшей группе: « Уголок уединения», 

Центр музыки и театра, Центр книги, Центр активности, Центр песка и воды, Центр сюжетно-

отобразительной игры, Центр познания. Центр природы, Центр конструирования, «Уголок ряжения», 

Центр изо-деятельности. 

В раздевалке группы находятся: индивидуальные шкафчики для каждого ребёнка; 

информационные стенды для родителей, где размещается необходимая информация;стенды для 

детского творчества; алгоритм одевания-раздевания: стенд «Мир глазами ребёнка». 
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