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I. Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Цель Реализация содержания Основной образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ №19 

группы раннего возраста от 2 до 3 лет, в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Задачи • Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, 

развивать основные виды движений. Формировать 

основы двигательной и гигиенической культуры. 

Предупреждать утомление детей. 

• В режимных процессах продолжать формировать 

простейшие навыки самостоятельности, опрятности, 

аккуратности. 

• Расширять ориентировку детей в ближайшем 

окружении, пополнять запас понимаемых слов и 

активный словарь, развивать потребность в речевом 

общении. 

• Использовать окружающую обстановку и общение с 

ребенком для развития его восприятия, мышления, 

внимания, памяти. 

• Развивать познавательную и двигательную активность, 

любознательность, стремление к самостоятельному 

познанию и размышлению, развивать умственные 

способности и речь ребенка. 

• Формировать навыки культуры поведения. Развивать 

эмоциональную отзывчивость, способность к 

сопереживанию, готовность к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках. Поощрять доброжелательное отношение 

ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их имена. 

•  Развивать эстетическое восприятие, творческую 

активность и воображение ребенка, желание включаться 

в творческую деятельность. 

• Поощрять самостоятельную деятельность детей. В 

предметно-игровой деятельности показывать детям 

возможные способы действий, поддерживать 

познавательную активность, заинтересованность, 

побуждать к самостоятельности и 

экспериментированию с разнообразными 

дидактическими материалами. 

• Формировать игровые действия с разнообразными 

сюжетными игрушками, умение использовать 

предметы-заместители. Учить играть, не мешая 

сверстникам. Формировать умение играть вместе, 
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сдерживать свои желания, способность попросить, 

подождать. 

• Приобщать ребенка к культуре своей страны и 

воспитывать уважение к другим народам и культурам. 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

• соответствует принципу развивающего образования, 

целью которого является развитие ребёнка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и 

практической применимости (соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяет решать поставленные цели и 

задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»); 

• обеспечивает единство воспитательных, обучающих и 

развивающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников; 

• строится с учётом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями воспитанников; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно-

образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми; 

• строится на принципе культуросообразности, 

учитывает национальные ценности и традиции в 

образовании. 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей 2 – 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся 

самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. В 

ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово 
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отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего 

окружения. Интенсивно развивается активная речь детей. 

К трем годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре со 

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. 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. 

Внимание в 2-3 года– непроизвольное. Трудно привлечь 

внимание2-3 летнего малыша к предмету, который его не 

интересует. Внимание в данном возрасте неустойчиво, 

носит эмоциональный и непродолжительный характер. Но 

уже в этом возрасте начинает развиваться воля малыша и 

появляются зачатки произвольного внимания. В два с 

половиной года малыш может сам направлять и некоторое 

время (приблизительно 10 - 15 минут) удерживать 

внимание на каком-либо предмете или деятельности 

(собирать башню из кубиков, раскрашивать картинку).В 

возрасте 2 – 3 года преобладает непроизвольная память, в 

этот период малыш с легкостью запоминает и 

воспроизводит небольшие четверостишья, которые 

привлекают его внимание и вызывают интерес. К концу 2-

го года ребенок легко узнает знакомые предметы. 

Основная форма мышления – наглядно-действенное 

мышление. Его 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. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 
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отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Он 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Основания разработки 

рабочей программы 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-

ФЗ); 

-Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 

17.10.2013 № 1155); 

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26). 

-Закон Санкт-Петербурга "Об образовании Санкт - 

Петербурга" от 26.06.2013 г. №461-83 

-Образовательная программа дошкольного образования 

ДОУ 

Срок реализации рабочей 

программы 

2019-2020 учебный год 

(сентябрь 2019 - август 2020 года) 

Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 

группы образовательной 

программы 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и 

активно действует с ними; 

 эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, 

 стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

 Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 владеет активной и пассивной речью, включённой в 

общение; 

 может обращаться с вопросами и просьбами, понимает 

речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек;в короткой игре воспроизводит действия 

взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых 

действиях, владеет простейшими навыками 

самообслуживания; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает 

им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 



7 

 

ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; 

 ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; 

 проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства; 

 охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.) 

 

Рабочая Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности, 

оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

Недопустимо требовать от педагогов, реализующих Образовательную Программу, 

календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу 

планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по реализации 

содержательных компонентов Образовательной Программы. 
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II. Содержательный раздел рабочей программы 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

№ Образовательная 

область 

Задачи области для данного возраста 

Социально-коммуникативное развитие 

1.1 Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу 

о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, 

как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять 

уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, жадности; развивать умение играть 

не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать 

элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение 

спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать 

внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. Приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого. 

1.2 Ребенок в 

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 взрослые любят 

его, как и всех остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, 

близким людям. Поощрять умение называть имена членов 

своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных 

сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, 

любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

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

внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование 

участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение 
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ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города, в 

котором они живут. 

1.3 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.). 

1.4 Самообслуживание 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, 

а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и 

перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в 

порядок; пользоваться индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). Формировать умение 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). 
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2.Познавательное развитие 

2.1 Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего 

мира. Формировать представления о предметах 

ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, 

из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 

сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 

обувь и т.п.), подбирать предметы по тождеству (найди 

такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т.д.). Упражнять в 

установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький 

кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, 

маленький, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных 

видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их 

цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук 

по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками 

части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим 

материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) 

из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные 

картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); 

развивать аналитические способности (умение сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и 

различие однородных предметов по одному из сенсорных 

признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и 

памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный 

мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и 

т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

2.2 ФЭМП 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 
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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. 

2.3 Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения. Способствовать появлению в словаре детей 

обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель и пр. Знакомить с транспортными средствами 

ближайшего окружения. 

2.4 Ознакомление с 

миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить 

узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их 

детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых 

диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на 

участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, 

огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время 

года. Воспитывать бережное отношение к животным. Учить 

основам взаимодействия с природой (рассматривать 

растения и животных, не нанося им вред; одеваться по 

погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в 

природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают 

листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных 

явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в 

зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, 

лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях 

в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, 

насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, 

жарко, летают бабочки.  

3.Развитие речи. 

3.1 Развитие речи Развивающая речевая среда. Способствовать развитию 

речи как средства общения. Давать детям разнообразные 
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поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и 

расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что 

он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу 

третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом. Предлагать для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения 

детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об 

этих предметах, а также об интересных событиях 

(например, о повадках и хитростях домашних животных); 

показывать на картинках состояние людей и животных 

(радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения 

ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. Учить 

понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога 

находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 

движения животных («Покажи, как поливают из леечки», 

«Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия 

игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, 

зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, 

обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей 

(одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 

средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей; • глаголами, 

обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать — надевать, брать 

— класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние 

(плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, 

вкус, температуру предметов (красный, синий, 

сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 

горячий); 
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• 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, 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.  

3.2 Художественная 

литература 

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 
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помощью взрослого.  

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо 

знакомую сказку.  

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в 

книгах. Побуждать называть знакомые предметы, 

показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?» 

4.Художественно-эстетическое развитие 

4.1 Приобщение к 

искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию 

детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям 

детской литературы. Развивать умение отвечать на 

вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 

игрушками: матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. Обращать внимание 

детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление. 

4.2 Музыкальная 

деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения. Слушание. Учить детей внимательно слушать 

спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

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

реагировать на содержание. Учить различать звуки по 

высоте. 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и 

пении. Развивать умение подпевать фразы в песне 

(совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 

сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать 

эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полу-приседать, 

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

начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать 

умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 
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4.2 Изобразительная 

деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, 

обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, 

то другой рукой. Подводить детей к изображению 

знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, 

фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней 

отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на 

бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. 

Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на 

что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и 

линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к 

дополнению нарисованного изображения характерными 

деталями; к осознанному повторению ранее получившихся 

штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое 

восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно 

называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. Формировать 

правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука 

поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — 

тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть 

выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с 

пластическими материалами: глиной, пластилином, 

пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 

аккуратно пользоваться материалами. 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, баранка, колесо и др.). 
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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. 

4.3 Конструктивно-

модельная 

деятельность  

В процессе игры с настольным и напольным строительным 

материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, 

кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на 

плоскости. Продолжать учить детей сооружать 

элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. Способствовать 

пониманию пространственных соотношений. Учить 

пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки 

для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры 

приучать убирать все на место. Знакомить детей с 

простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить 

совместно с взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. Поддерживать желание детей строить 

самостоятельно. В летнее время способствовать 

строительным играм с использованием природного 

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

5.Физическое развитие 

5.1 Формирование 

начальных  

представлений о  

ЗОЖ  

 

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. 

5.2 Физическая 

культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение 

тела, правильную осанку. Учить ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно 

действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

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

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть 

вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить выразительности движений. 

 

Региональный компонент рабочей программы разработан в соответствии с ФГОС и 

реализуется с учетом специфики региона. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Основной целью работы является 

формирование целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 элементарное представление о родном городе (название, символика). 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству 

и миру ремесел в родном городе. 

 формирование элементарных представлений о животном и растительном 

мире родного края. 

В детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и 

формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Национально-культурные особенности города 

Санкт-Петербург – четвертый город в Европе по численности населения. Санкт-

Петербург – город многонациональный, поэтому одно из приоритетных направлений 

педагогического процесса – воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой нашей Родины. 

Климат Санкт-Петербурга характеризуется умеренно-теплым влажным летом и 

умеренно-холодной зимой, поэтому в зимний период в детском саду используются разные 

виды закаливания детей с учетом регионального компонента. Режим пребывания детей в 

учреждении гибкий. При организации педагогического процесса учитывается состояние 

здоровья детей, используется индивидуальный подход. 

Социальные особенности города 

Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании 

педагогического процесса учитывается образование и место работы родителей, статус 

семьи, наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается уровень 

взаимоотношений ребенка и взрослых. В условиях современного «кризиса семьи» в 

образовательную программу включены совместные проекты с родителями воспитанников. 

Экологические особенности города 

Основной экологической особенностью является городская среда Санкт-

Петербурга, высокий уровень техногенного загрязнения, из-за огромного количества 

предприятий города. Такая экологическая обстановка влияет на здоровье всех жителей 
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города. В образовательную программу детского сада включены оздоровительные 

мероприятия по снижению экологических рисков для здоровья детей: дыхательная 

гимнастика, профилактика плоскостопия и нарушения осанки на занятиях по физической 

культуре, профилактика ОРВИ. 

 

 

2.2 Комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса 

Месяц/ 

тема 

 

Темы недели Основные задачи работы с 

детьми 

Формы работы 

(занятия, проекты 

и др.) 

Сентябрь 

Адаптация 

 

«Дом с окнами 

в сад» 

1 неделя 

«Наша группа» 

Знакомить детей с группой: 

предметным окружением, 

правилами поведения в детском 

саду. 

 

Игровые ситуации, 

проблемные 

ситуации, 

сюжетные игры, 

наблюдение. 

2 неделя 

«Правила 

поведения в 

детском саду» 

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Формировать 

положительные эмоции к 

детскому саду, детям. 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

беседы, 

проблемные 

вопросы. 

3 неделя 

«Любимые 

игрушки» 

Расширять представления детей 

об окружающем мире, 

познакомить детей с 

обобщающим понятием 

«игрушки», формировать знания 

о свойствах и качествах и 

функциональном назначении 

игрушек. 

Дидактические 

игры, сюжетные 

игры, подвижные 

игры, наблюдение, 

чтение. 

 

4 неделя 

«Дружба» 

Познакомить детей друг с 

другом, формировать 

дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми 

Наблюдение, 

просмотр 

мультфильмов, 

чтение стихов, 

потешек. 

Заполнение 

документации по 

адаптации детей 

к ДОУ, экскурсия 

вокруг сада. 

Октябрь 

«Краски 

осени» 

 

1 неделя 

«Фрукты» 

Дать первичное представление о 

некоторых фруктах. 

Формировать умение называть 

их и различать по внешнему 

виду, дать представление о том, 

где растут фрукты. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические 

игры, загадки, 

лепка, рисование 

2 неделя 

«Овощи» 

 

Формировать элементарное 

представление об осенних 

изменениях в природе. Дать 

первичное представление о 

Загадывание 

загадок, 

рассматривание 

иллюстраций, 
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сборе урожая, о некоторых 

овощах. Развивать речь 

наблюдение, 

дидактические 

игры, лепка, 

рисование. 

3 неделя 

«Растения, 

грибы» 

Формировать бережное 

отношение к природе, развивать 

познавательную мотивацию у 

детей. Знакомить с 

особенностями внешнего вида 

грибов. 

Рассматривание, 

дидактические 

игры, загадки, 

лепка, рисование 

4 неделя  

«Ягоды» 

Рассказать о ягодах, развивать 

речь и познавательную 

активность у детей. Дать 

первичные представления о 

некоторых ягодах. 

Беседы, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, лепка, 

рисование. 

5 неделя 

«Лесная гостья» 

Формировать представления 

детей об окружающей природе, 

о красоте природы в осеннее 

время года. Познакомить детей с 

основными признаками осени; 

показать многообразие красок 

осени, вести наблюдения за 

осенними изменениями в 

природе, наблюдать за 

листопадом, осеним дождём. 

Беседы, 

ситуативный 

разговор, 

подвижные игры, 

рисование, лепка.  

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка 

детского 

творчества. Сбор 

осенних листьев, 

создание 

коллективной 

работы с 

осенними 

листьями. 

Ноябрь«Моя 

семья» 

/ «Мой дом» 

 

1 неделя 

«Мебель» 

Формировать знания о 

предметах ближайшего 

окружения (мебели). Развивать 

внимание и память в игре, 

побуждать к совместным играм 

в небольших группах. 

Беседы, 

наблюдения, 

дидактические 

игры, рисование. 

2 неделя 

«Посуда» 

Формировать у детей понятие 

«посуда», ее назначение, 

существенные признаки (цвет, 

форма, размер). Способствовать 

развитию познавательного 

интереса, желания получить 

новые знания, активизации 

словарного запаса, посредством 

общения и игр по теме. 

Беседы, загадки, 

дидактические 

игры наблюдение, 

чтение, лепка. 

3 – 4 неделя 

«Дружная 

семья»» 

Знакомить детей с понятием 

«семья», развивать навыки 

общения. Формировать доброе 

отношение и эмоциональную 

отзывчивость к окружающему 

миру. 

Беседа, чтение, 

рассматривание 

фотографий, 

рисование. 

Итоговое 

мероприятие: 
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Фото выставка 

«Я и моя мама» 

Декабрь 

«Новогодние 

чудеса» 

1 неделя 

«Одежда зимой» 

Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке в саду 

Наблюдения, 

дидактические 

игры, загадки, 

чтение стихов о 

зиме. 

2неделя  

«Новогодняя 

игрушка» 

Формировать знания о 

названиях предметов 

ближайшего окружения 

(новогодних игрушках). 

Формировать умение называть 

цвет, величину игрушек, 

подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же). 

Наблюдения, 

дидактические, 

подвижные игры, 

чтение, загадки, 

рисование, лепка. 

3 неделя 

«Елочка-

красавица» 

 

Формировать элементарные 

представления о зиме, о зимних 

явлениях в живой и неживой 

природе, о зимних 

развлечениях. 

Наблюдения, 

хороводные игры, 

подвижные игры, 

чтение, загадки, 

рисование, лепка 

4 неделя 

«Новогодний 

праздник» 

 

Формировать представления о 

Новом годе как веселом и 

добром празднике. Формировать 

умение доставлять радость 

близким и благодарить за 

новогодние сюрпризы и 

подарки. 

Итоговое 

мероприятие: 

Новогодний 

утренник 

Январь 

«Народная 

культура и 

традиции» 

1 неделя 

«Матрешка»/ 

«Неваляшка» 

Знакомить с народным 

творчеством на примере 

народныхигрушек. Знакомить с 

устным народным творчеством 

(песенки, потешки и т.д.) 

использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. Познакомить 

детей с народными игрушками: 

матрёшка, неваляшка. Учить 

действовать со сборно-

разборной игрушкой, состоящей 

из 2-х однотипных и 

взаимосвязанных частей. Учить 

аккуратно и плотно соединять 

их. Развивать моторику руки и 

глазомер 

Наблюдение, 

чтение, 

дидактические 

игры, 

конструирование, 

хороводные игры, 

потешки, 

рисование, лепка. 

2, 3 неделя 

«В гостях у 

сказки» 

Знакомить детей с русскими 

народными сказками.Создать 

условия для развития 

познавательных способностей и 

развития речи детей в процессе. 

Создать необходимые условия 

для знакомства детей 

срусскиминароднымисказками. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

чтение, 

театрализованные 

игры, загадки на 

тему сказок, 

рисование, лепка. 

Итоговое 
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Содействовать созданию 

эмоционально - положительного 

климата в группе. Привлекать 

детей к посильному участию в 

играх, развлечениях, подражая 

взрослым 

мероприятие: 

театрализованная 

игра по сказке 

«Курочка Ряба» 

Февраль 

«Кудесница 

Зима» 

1, 2неделя  

«Зима» 

Формировать представление о 

зиме. Знакомить с зимними 

развлечениями. Формировать 

представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать 

первичный исследовательский 

интерес в ходе 

экспериментирования в 

природе, умение замечать 

красоту зимней природы. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней 

природы. Развивать творческие 

и конструктивные способности 

детей. 

Наблюдения, 

игры-

эксперименты, 

чтение, 

конструирование, 

рисование, лепка. 

2, 3 неделя  

«Зимние забавы» 

Закреплять у детей знания о 

зимнихразвлечениях. Расширять 

знания и представления детей о 

зиме, её признаках, о 

зимнихзабавах; оживлять в 

памяти детей собственные 

впечатления о зимнихзабавах. 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 

Воспроизводить движениями 

конкретные действия, 

сопровождая их речью. 

Активизировать словарь по теме 

«Зима» 

Наблюдение, 

подвижные игры, 

беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

лепка, рисование. 

Итоговое 

мероприятие: 

Оформление 

выставки детских 

работ «Кудесница 

зима» 

4 неделя 

«Мой папа» 

Воспитывать внимательное 

отношение к родным и близким 

людям – отцу, дедушке, 

братику. Расширять гендерные 

представления. Привлекать 

детей к изготовлению подарков 

для папы, дедушки 

Беседы, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, лепка, 

рисование. 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка детских 

работ подарок 

для папы. 

Март 

«Весеннее 

преображение» 

1 неделя 

«Мамин 

праздник» 

Воспитывать чувства любви и 

уважения к маме, бабушке, 

желания помогать им, 

заботиться о них. Дать детям 

представление о женском 

празднике, о роли мамы в семье. 

Беседа, чтение, 

дидактические, 

хороводные игры, 

лепка.Утренник. 
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Учить употреблять 

уменьшительно-ласкательные 

формы существительных. 

Воспитывать у мальчиков 

представления о том, что 

мужчины должны внимательно 

и уважительно относиться к 

женщинам, девочкам. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к близким людям. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Изготовить 

подарок для мамы. 

2, 3 неделя 

«Весна» 

Способствовать развитию 

познавательной активности 

детей, обогащать их 

представления о весенних 

явлениях природы, 

активизировать развитие речи. 

Формировать у детей 

представление о сезонных 

изменениях в природе: стало 

тепло, солнце светит ярко, на 

деревьях набухают почки, 

появляются листочки, трава, 

первые цветы; Учить 

воспринимать образ весны 

средствами художественной и 

музыкальной выразительности 

Наблюдение, 

просмотр 

иллюстраций, 

беседы, чтение, 

рисование. 

4неделя 

«Огород на 

окне» 

Обогащать представления детей 

о растениях, встречающихся в 

ближайшем окружении, 

обобщить представления о росте 

и развитии растений. Включать 

малышей в посильную 

деятельность по уходу за 

растениями. Установить связь 

между ростом растений и их 

потребностями в различных 

условиях среды. Развивать в 

детях добрые чувства, 

любознательность, эстетическое 

восприятие, связанные с 

красотой природы, умение 

реализовать свои впечатления в 

трудовой деятельности 

Рассматривание, 

дидактические 

игры, наблюдение, 

чтение загадок, 

стихов. 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

мероприятие: 

«Уголок 

экспериментиро 

вания»: 

посмотрите на 

лучок. 

Апрель 

«Веселые  

путешествия» 

1, 2 неделя 

«Транспорт» 

Формировать знания о 

различных видах транспорта, их 

назначениях. Уточнить 

представления, что машины 

движутся по проезжей части 

Беседы, просмотр 

иллюстраций, 

наблюдение, 

чтение стихов, 

загадки, 
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дороги, а пешеходы идут по 

тротуару. Расширять 

представления о видах 

транспорта (грузовой, 

легковой), о его сходстве и 

отличиях, особенностях его 

передвижения. Формировать 

умение употреблять 

обобщающие слово – 

«транспорт»; развивать связную 

речь, обогащать, активизировать 

словарный запас: Формировать 

элементарные представления о 

транспорте и его основных 

частях, о безопасном поведении 

в общественном транспорте. 

Знакомить детей с различными 

видами транспорта (наземный, 

воздушный, водный), 

познакомить с социально 

важными видами транспорта 

(скорая помощь, полиция, 

пожарная машина) 

дидактические 

игры, рисование, 

лепка. 

3, 4 неделя 

«Светофор, 

ПДД» 

Знакомить детей с цветами 

светофора, правилами 

поведения на улице и дороге. 

Доступно разъяснить правила 

ребенку, а при выборе формы 

обучения донести до детей 

смысл опасности несоблюдения 

правил, при этом не исказить их 

содержание. Познакомить детей 

с элементарными правилами 

дорожного движения. Дать 

понятие о назначении и 

сигналах светофора. Обогащать 

словарный запас, воспитывать у 

детей интерес к занятию.  

Беседы, просмотр 

иллюстраций, 

дидактические 

игры чтение, 

конструирование, 

загадки. 

 

 

Итоговое 

мероприятие:  

Игровое 

мероприятие «В 

гостях в 

светофорчика»  

Май 

«Моя страна, 

мой город» 

1 неделя 

«Мой город» 

Знакомить детей с родным 

городом, его названием; 

объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

беседы, 

дидактические 

игры, лепка, 

рисование. 

2, 3 неделя 

«Моя семья» 

Продолжать формировать у 

детей первоначальные 

представления о семье. 

Обобщить представления детей 

о семье и членах семьи, о том, 

что в семье все любят, заботятся 

и помогают друг другу. 

Чтение, просмотр 

фотографий, 

беседы, 

дидактические 

игры, игры-

инсценировки, 

конструирование, 

прослушивание 
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песен. 

4неделя 

«Профессии» 

Формировать у детей 

элементарные представления о 

таких профессиях, как врач, 

полицейский, пожарный, повар. 

Научить детей различать 

профессии по признакам 

(например,по форме одежды). 

Воспитывать уважение к труду. 

Учить называть профессии 

ближайших родственников. 

Наблюдение, 

беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

чтение, загадки, 

сюжетно-ролевые 

игры, игровые 

ситуации, лепка. 

Итоговое 

мероприятие: 

«Строим город» 

Июнь 

«Широка 

страна моя 

родная» 

1 неделя 

«Что растет за 

окном?» 

Учить внимательно наблюдать, 

развивать речь, воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Учить назвать деревья на 

участке. 

Наблюдение, 

беседа, чтение, 

загадки 

2 неделя 

«Что есть на 

нашем участке?» 

Развивать внимание, 

способствовать развитию речи, 

как средства общения, 

воспитывать бережное 

отношение к природе 

Беседа, 

составление 

коллективного 

рассказа, 

наблюдение, 

игровые ситуации, 

экскурсия вокруг 

сада. 

3неделя 

«В мире 

насекомых» 

Расширять представление детей 

о насекомых. Учить узнавать их 

в натуре и на картинках, 

наблюдать за насекомыми на 

участке. Воспитывать бережное 

отношение (рассматривать, не 

нанося им вред). 

Беседы, 

наблюдение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

чтение. 

4неделя 

«Растения» 

Дать детям первоначальные 

знания о садовых цветах, их 

строении, условиях роста и 

ухода, развивать желание 

любоваться цветущими 

растениями, обогащать и 

активизировать словарь по 

данной теме. Формировать 

представление о том, что летом 

небо бывает разное, что по небу 

плавают облака. Работа в уголке 

природы: предложить полить из 

леечки комнатные растения. 

Развивать умение ухаживать за 

комнатными растениями, 

воспитывать любовь к цветам. 

Наблюдение, 

беседы, трудовые 

поручение, уход за 

цветами. 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

мероприятие: 

конкурс рисунков 

на асфальте на 

тему «Цветы» 
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Июль 

«Лето – 

праздник 

солнца и света» 

1, 2 неделя 

«Лето красное 

пришло» 

Расширить знания детей о лете. 

Обогащать словарь детей по 

теме.  

Наблюдение, 

беседы, 

подвижные, 

хороводные игры. 

3, 4 неделя 

«У солнышка в 

гостях» 

Стимулировать интерес детей к 

познанию окружающего мира 

посредством представлений о 

природе и человеке; 

воспитывать интерес, внимание 

и доброжелательное отношение 

к окружающим. Продолжать 

развивать речь и речевое 

общение дошкольников. 

Продолжать работу по 

укреплению здоровья, развитию 

двигательных способностей и 

качеств (ловкости, быстроты, 

силы, гибкости); формировать у 

детей потребность в ежедневной 

двигательной активности; 

знакомить с доступными для 

детей дошкольного возраста 

способами укрепления здоровья 

Наблюдения, 

подвижные игры, 

чтение, 

исследовательская 

деятельность.  

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

мероприятие: 

конкурс рисунков 

«Ласковое 

солнышко» (для 

детей с 

родителями» 

Август 

«Голубая 

планета» 

1, 2 неделя 

«Солнце, воздух 

и вода» 

Создать условия для 

формирования представление о 

здоровом образе жизни; 

воспитывать желание следить за 

своим внешним видом; 

формировать знания о том, что 

природа является источником 

здоровья; сформировать знания 

о предметах личной гигиены и 

понятии – личная гигиена. 

Расширять представление детей 

о предметах быта, связанных с 

культурно - гигиеническими 

привычками, о том, что природа 

является источником здоровья. 

Наблюдение, 

беседа, просмотр 

иллюстраций, 

загадки, 

хороводные игры, 

потешки. 

3, 4 неделя 

«Ознакомление с 

качествами и 

свойствами 

предметов» 

Учить различать и называть 

качествапредметов: твердый, 

мягкий, тяжелый, легкий; 

свойства: тонет, плывет. 

Наблюдение, 

беседа, чтение, 

экспериментирова

ние, дидактические 

игры. 

Итоговое 

мероприятие: 

«Волшебный 

мешочек» 
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2.3. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования. 

Реализация Рабочей Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики. Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. Педагогическая диагностика проводится 

в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности, результаты которой могут быть использованы только: для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников 

для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности 

для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

 

Педагогическая диагностика проводится по методике Верещагиной Н.В.: 

«Диагностика педагогического процесса в дошкольной образовательной организации» - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС»,2014.-16 
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Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте образовательных 

областей: 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

- наблюдения (в 

повседневной жизни и 

в процессе 

непрерывной 

образовательной 

деятельности с 

детьми); 

- беседа; 

-анализ продуктов 

детской деятельности 

 

2 раза в 

год 

 

2-3 

недели 

 

Сентябрь 

Май 
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2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

В основе системы взаимодействия дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 

родители, а все остальные институты призваны поддержать и дополнить их 

воспитательную деятельность (Закон «Об образовании в РФ», ст. 44). И здесь важен 

принцип не параллельности, а принцип сотрудничества и взаимодействия. В современных 

условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равная ответственность родителей и педагогов. 

Исходя из этого были определены следующие задачи:  

• приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  

• изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.  

• установления взаимосвязи ДОУ и семьи: создание единого пространства семья – 

детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

Виды взаимоотношений: 

Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения 

Примерное перспективное планирование взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

 

месяц мероприятия ответственный 

IX-2019 г. 1. Анкетирование родителей «Давайте с вами 

познакомимся, сведения о ребёнке»  

2. Информация на стенде «Адаптация детей в детском 

саду» 

3. Проводить в вечернее время с родителями 

индивидуальные беседы на темы: адаптация, режим дня 

и последствия его нарушения, формирование навыков 

кормления и одевания 

4. Родительское собрание «Этот удивительный ранний 

возраст» 

5. Консультация для родителей «В детский сад без слёз: 

адаптация к условиям детского сада». 

Воспитатели,  

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

Заведующий 

 

Воспитатели 
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6. Буклет «Правила для родителей». 

X-2019 г. 1. Памятка для родителей «По созданию благоприятной 

семейной атмосферы». 

2. Консультация «Эффективные средства и методы 

закаливания». 

3. Индивидуальная консультация: «Если ребёнок плохо 

ест» 

4. Информация на стенде «Какие игрушки нужны 

малышу 2 – 3 лет» 

Воспитатели 

Воспитатели 

Медсестра 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

XI-2019 г. 1. Консультация «Капризы и упрямство».  

2.Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию против гриппа и 

ОРВИ. 

3. Консультация «Развитие речи детей раннего 

возраста». 

4. Проводить в вечернее время с родителями 

индивидуальные беседы на тему: 

-одежда детей в группе 

-формирование навыков одевания и кормления 

Помощь в создании фото выставка «Я и моя семья» 

Воспитатели 

Воспитатели 

Медсестра 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

XII-2019 г. 1. Консультация «Грипп. Меры профилактики. 

Симптомы данного заболевания».  

2. В уголок для родителей поместить информационный 

материал «Чем занять ребенка дома»  

3. Индивидуальная консультация «Почему дети сосут 

пальцы» 

4.Попросить помощи родителей в подготовке к 

Новогоднему празднику, украсить группу, подготовить 

новогодние подарки. 

Воспитатели 

Медсестра 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

I-2020 г. 1.Консультация «Понимаем ли мы друг друга» 

2. Анкетирование «Что умеет ваш ребенок» 

3.В уголок для родителей поместить информационный 

материал «Закаляйся, если хочешь быть здоров». 

4.Проводить беседы с родителями о необходимости 

соблюдения режима дня, принятого в детском саду, 

приводить детей к 8 часам  

5.Попросить родителей сделать пособия для развития 

мелкой моторики рук. 

6. Памятка для родителей.«Родительские заповеди». 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Медсестра 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

II-2020 г. 1.Родительское собрание: «Формирование культурно – 

гигиенических навыков у детей младшего дошкольного 

возраста» 

2. Изготовление кормушек для птиц. 

Воспитатели 

Заведующий 

 

Воспитатели 

Родители 

III-2020 г. 1.Индивидуальная беседа на тему: «Мультфильмы: за и 

против» 

2. Составление Буклета«Правила безопасности для 

детей. Безопасность на дорогах». 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

IV-2020 г 1. Беседа на тему «Безопасность детей дома» 

2. Создание информации на стенде «Кризис 3 лет» 

Воспитатели 

Воспитатели 
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V-2020 г. 1. Родительское собрание «Вот какие мы большие» 

2. Папка-передвижка «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!» 

5. Индивидуальная беседа «Гигиена ребенка в летний 

период»  

Заведующий 

Воспитатели 

 

воспитатели 

VI-2020 г. 1. Консультация «Питание ребенка летом» 

2. Консультация «Укусы насекомых» 

Воспитатели 

медсестра 

VII-2020 г. 1.Индивидуальная беседа «Гигиена ребенка в летний 

период»  

2.Индивидуальные консультации 

Воспитатели 

медсестра 

VIII-2020г. 1.Индивидуальные консультации 

2.Фотоколлаж «Наши малыши» 

Воспитатели 
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III. Организационный раздел 

3.1 Режим пребывания воспитанников в группе  

Адаптационный режим. 

Особенности адаптационного периода: 

1 Постепенное заполнение групп  

2 Неполное пребывание ребенка в начальный период адаптации (2-3часа,). 

3 Гибкий режим пребывания ребенка в детском саду  

4 Ежедневный контроль за состояние здоровья, эмоциональным состоянием, 

аппетитом, сном ребенка в первый месяц (с этой целью на каждого ребенка заполняется 

так называемый «адаптационный лист») 

5Адаптационный период – серьезное испытание для малышей 2-3 года жизни. 

Вызванные адаптацией стрессовые реакции надолго нарушают эмоциональное состояние 

малыша. 

Примерный адаптационный режим: 

Временной 

период 

Адаптационные мероприятия 

1-5 день  Пребывание в группе в течение 1-3 часов  

6-10 день  
Пребывание в группе в течение 1 половины дня (без питания) с 

прогулкой  

11-15 день  Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием  

15-20 день  
Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна и 

полдника)  

20-25 день  Пребывание в группе полный день  

 

Режим дня в осенне-зимний период 

Режимные моменты Время 

проведения 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность (игровая, 

двигательная, продуктивная, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, музыкально-художественная). Совместная 

деятельность педагогов с детьми. Индивидуальная работа с детьми. 

Утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-08.55 

Непрерывная образовательная деятельность  

по подгруппам 

09.00-09.10 

09.10-09.20 

Совместная игровая деятельность педагогов с детьми 09.20-09.45 

Подготовка к второму завтраку, завтрак 09.45-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 11.30-11.55 

Обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.00 

Подъем, воздушные, закаливающие процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, Полдник 15.30-16.00 

Совместная деятельность, игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 

16.00-16.30 
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Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями. Уход 

детей домой. 

16.30-19.00 

 

Режим дня в весенне-летний период. 

Режимные моменты Время 

проведения 

Взаимодействие с родителями. Прием детей, самостоятельная 

деятельность. Утренняя гимнастика 

07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 

Совместная деятельность ( наблюдение, беседы, чтение худ. лит.), 

музыкальное или физкультурное занятие 

08.55-09.45 

Подготовка к завтраку, 2 завтрак 09.45-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.40 

Возвращение с прогулки 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Подъем, воздушные, закаливающие процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Совместная деятельность, игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с воспитателем 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Взаимодействие с родителями. Уход 

детей домой. 

16.30-19.00 

 

В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости: в режиме дня 

увеличивается общая продолжительность пребывания детей на свежем воздухе, 

уменьшается объем непосредственно образовательной деятельности с повышенными 

физическими и интеллектуальными нагрузками. Праздники и развлечения проводятся для 

каждой группы отдельно (автономно). Режим скорректирован с учетом работы 

учреждения и с учетом климата (теплого и холодного периодов).  

Щадящий режим: назначается медицинскими работниками: врачом, старшей 

медицинской сестрой по рекомендации участкового педиатра, детям, перенесшим 

заболевания, в зависимости от состояния здоровья ребенка, диагноза заболевания, а также 

детям с III и IV группой здоровья для снижения физической и интеллектуальной нагрузки. 

Щадящий режим – это внесение небольших изменений/ограничений в привычный режим 

дня, выполняется персоналом, работающим с ребенком. 

Элементы щадящего режима 

• Сон. Увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует укладывать 

ребенка первым и поднимать последним. Обеспечить спокойную обстановку перед 

укладыванием, иногда перевести на режим, соответствующий более раннему 

возрасту. 

• Кормление. Исключить нелюбимое блюдо; не заставлять съедать целую порцию; по 

показаниям соблюдать диету; кормление детей с повышенной возбудимостью 

проводить отдельно от всей группы; увеличить время, необходимое для приёма 

пищи. 

• Организация бодрствования. В течение непосредственно образовательной 

деятельности увеличить индивидуальное обращение к ребенку, не допускать 
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переутомления, разрешить отвлечься, сократить продолжительность занятия, 

обеспечить рациональную двигательную активность в группе и на прогулке, 

следить за появлением симптомов переутомления (учащение дыхания и пульса, 

повышение потоотделения, появление бледности). 

• Физическое воспитание. Исключить из физкультурных занятий бег, прыжки, 

подвижные игры (в это время может наблюдать за товарищами, помогать 

воспитателю); во время гимнастических занятий учить правильно дышать носом, 

путем подбора соответствующих упражнений; следить за рациональным 

использованием свежего воздуха (постепенно на 15-20 минут увеличивать время 

пребывания на воздухе при температуре воздуха от –10° до –15° С). Не отменять 

занятия утренней гимнастикой, но при этом сокращать интенсивность движений. 

 

3.2. Структура организации образовательной деятельности 

При реализации образовательной программы педагог: 

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

• ежедневно планирует игровые-образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

• создает развивающую предметно-пространственную среду; 

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут развития 

ребенка 

Совместная 

деятельность строится 

на: 

- на субъектной 

(партнерской, 

равноправной) позиции 

взрослого и ребенка;  

- на диалогическом (а 

не монологическом) 

общении взрослого с 

детьми;  

- свободная деятельность 

воспитанников в условиях 

созданной педагогами 

РППС 

- выбор каждым ребенком 

деятельности по 

интересам;  

- взаимодействие со 

сверстниками или 

действия индивидуально; 

- проблемные ситуации и 

В соответствии с 

ФГОС ДО 

основными видами 

деятельности для 

детей раннего 

возраста являются: 

предметная 

деятельность и игры 

с составными и 

динамическими 

игрушками; 

Деятельность 

воспитателя 

осуществляется с 

учетом особенностей 

развития каждого 

ребенка 

Использование 

разнообразных форм 

и методов 

организации работы 

детей, позволяющие 
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- на продуктивном 

взаимодействии 

ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

- на партнерской форме 

организации 

образовательной 

деятельности 

(возможностью 

свободного 

размещения, 

перемещения, общения 

детей и др.) Основной 

мотив 

участия/неучастия 

ребенка в 

образовательном 

процессе – 

наличие/отсутствие 

интереса. 

НОД реализуется через 

организацию различных 

видов детской 

деятельности или их 

интеграцию с 

использованием 

разнообразных форм и 

методов работы, выбор 

которых 

осуществляется 

педагогами 

самостоятельно в 

зависимости от 

контингента детей, 

уровня освоения 

Рабочей Программы и 

решения конкретных 

образовательных задач. 

 

самостоятельное решение 

ребенком разнообразных 

задач 

- освоить (закрепить, 

апробировать) материал, 

изучаемый в совместной 

деятельности со 

взрослым. 

- создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах, на 

прогулке.  

- оказание недирективной 

помощи воспитанникам  

 

экспериментирова- 

ние с материалами и 

веществами (песок, 

вода, тесто и 

пр.);общение с 

взрослым; 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого; 

самообслуживание и 

действия с 

бытовыми 

предметами-

орудиями (ложка, 

совок, лопатка и 

пр.);восприятие 

смысла музыки, 

сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок; 

двигательная 

активность. 

Учитывая 

возрастные и 

психологические 

особенности детей 

раннего возраста, 

организуемая 

деятельность должна 

быть: 

- событийна (связана 

с каким-либо 

событием из личного 

опыта); ритмична 

(двигательная и 

умственная 

деятельность 

должны 

чередоваться); 

- процессуальна 

(развитие навыков в 

бытовых и игровых 

процессах). 

раскрыть 

содержание их 

субъектного опыта 

относительно 

предложенной темы. 

Формы работы: 

игровые 

упражнения, 

развивающие игры, 

дидактические игры, 

беседы, игровые 

ситуации и т. д.) 
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3.3. Организация развивающей предметно- пространственной среды 

группы 

Учитывая индивидуальные способности и предпочтения каждого ребенка 

пространство в группе выстроено таким образом, что уставший от подвижных игр 

ребенок может переключиться на деятельность, развивающую мелкую моторику, а также 

сможет найти тихий уголок для уединений, где может поиграть один, просто отдохнуть от 

общества сверстников или, наоборот, могут поиграть небольшой компанией  

В каждой зоне предусмотрена возможность трансформации и изменения 

расположения некоторых предметов (в случае необходимости), используя ширмы, 

переносные мягкие модули. Такая необходимость возникает достаточно часто, например, 

при различных играх. Зачастую дети проявляютактивность в обустройстве зоны для игры 

и развития.  

Образо 

вательная 

область 

Формы 

организации 

(центры) 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-

пространственной среды группы 

Содержание Срок 

(месяц) 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

ц
ен

тр
 с

ю
ж

ет
н

о
-р

о
л
ев

ы
х
 и

гр
 

Наборы посуды, наборы овощей, хлебных 

изделий, атрибуты, машины-каталки, машины 

разных размеров и назначений 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Игрушки для разыгрывания различных 

сюжетов (кормление кукол, одевания, 

прогулки, уборки) 

декабрь, 

январь, 

февраль 

 «Парикмахерская» (расчески, зеркало 

безопасное), центр строительных игр «Гараж» 

(машины, набор, инструментов, самолеты ) 

март, 

апрель 

май 

 «Доктор» (градусник, шприц, трубочка для 

прослушивания) 

июнь, 

июль, 

август 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Ц
ен

тр
 

и
н

те
л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
го

 р
аз

в
и

ти
я Пирамидки и стержни для нанизывания с 

цветными с элементами разнообразных форм 

для индивидуальных занятий. Наборы 

разнообразных объемных вкладышей. 

Настольно-печатные игры «Найди 

половинку»; «Наш огород», «Домино» 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

«Кто спрятался», «Наш огород», различные 

мозаики, паззлы 

ноябрь, 

декабрь, 
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январь 

Логические цепочки, матрешки февраль, 

март, 

апрель 

Волшебный мешочек», наполняемый мелкими 

предметами и игрушками 

май, 

июнь, 

июль 

Центр 

природы и 

эксперименти

рования 

Картинки сезонов природы, дерево-времена 

года 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Центр 

конструирова

ния 

Свободное пространство на полу дает 

возможность сооружать постройки. 

Имеются безопасные пластмассовые кубики 

больших и маленьких размеров, желтых 

красных зеленых и синих цветов, различные 

виды конструкторов, машины легковые и 

грузовые, паровоз. 

декабрь, 

январь, 

февраль 

 

Центр 

сенсорного 

развития 

(манипуляции 

с предметами) 

Сортировка по цвету:Сортировка цветных 

камушков (два цвета), сортировка цветных 

палочек (два и более цветов), сортировка 

белой и красной фасоли 

Сортировка по форме и виду: Сортировка 

геометрических фигур (два и более) 

сортировка геометрических тел (два и более) 

сортировка стеклянных предметов (по форме 

и цвету) Сортировка шишек по корзинкам 

(сосна и ель) сортировка ракушек два вида 

сортировка орех (грецкий, миндаль, фундук, 

земляной орех (арахис), сортировка семян: 

желуди и каштан сортировка бобовых: горох и 

фасоль 

март, 

апрель, 

май 

 

 

июнь, 

июль, 

август 

Р
еч

ев

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Центр 

«Почитайка» 

Центр оснащен детской художественной 

литературой по возрасту, энциклопедиями, 

В течение 

всего года 
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иллюстрированными изданиями о животном и 

растительном мире, о жизни людей разных 

стран, русскими народными сказками, 

стихами по возрасту, иллюстративным 

материалом, также имеются столы и стулья 

для рассматривания и чтения детской 

литературы 

Центр 

«Маленького 

артиста»  

Виды театра: би-ба-бо, пальчиковый, 

настольный и т.д., имеется ширма для 

театрализации. 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес
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е 

р
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в
и

ти
е 

Центр 

«Дин-дон» 

Центр способствует формированию интереса к 

музыке, знакомит с музыкальными 

инструментами. Музыкально-театральный 

центр представлен набором детских 

музыкальных инструментов. Дети учатся 

держать в руках музыкальные инструменты и 

знакомятся с ними. Группа так же оснащена 

аудиотехникой, фонотекой. Создана фонотека, 

в которой находятся записи классической, 

современной и народной музыки, звуки 

природы (леса, голоса птиц, шум моря), а 

также различные музыкальные сказки 

В течение 

года 

Ц
ен

тр
 «

К
ар

ан
д
аш

и
к
»

  

Созданы условия для развития 

самостоятельной художественной 

деятельности. В доступном для детей 

пространстве расположено многообразие 

изобразительных материалов: карандаши, 

бумага, восковые мелки, фломастеры, 

трафареты. Удобное расположение рассчитано 

на одновременное пребывание небольшой 

подгруппы детей, которые во время работы 

могут обмениваться мнением и опытом 
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Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Спортивный 

центр 

В данном уголке периодически меняется 

различный инвентарь (обручи, мячи, 

кольцебросы, мешочки с песком); постоянно 

пополняются картотеки утренних гимнастик, 

подвижных игр в группе и на воздухе, 

упражнений для глаз, дыхания 

В течение 

года 

 

 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности  

 

Образовательная область Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, электронные образовательные 

ресурсы, и др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ФГОС Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

вторая группа раннего возраста Л.В. Абрамова, И.Ф Слепцова 

- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

ФГОС Формирование основ безопасности дошкольников. 

К.Ю.Белая.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

ФГОС Развитие игровой деятельности, вторая группа раннего 

возраста. Н.Ф.Губанова.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Познавательное развитие ФГОС Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы». Первая младшая группа/авт.-сост.О.П.Власенко и др. 

– Волгоград: Учитель, 2015 

ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста. О.А.Соломенникова. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника. А.Н.Веракса. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений, вторая группа раннего возраста. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Конструирование из строительного материала. 

Л.В.Куцакова.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Речевое развитие ФГОС Развитие речи в детском саду, вторая младшая группа. 
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В.В.Гербова. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

ФГОС Конспекты занятий по развитию речи у детей 2-4 лет,- 

М. Владос , 2017 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность в детском саду, 1-я младшая 

группа. Т.С.Комарова.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Физическое развитие ФГОС Сборник подвижных игр. Э.Я.Степаненкова - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

М.М.Борисова.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Педагогическая 

диагностика 

Педагогическая диагностика проводится по методике 

Верещагиной Н.В.: «Диагностика педагогического процесса в 

дошкольной образовательной организации» - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС», 2014-16 

 

Методическая литература  

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования» (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, 

«Комплексные занятия» по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.Группа раннего возраста. – 3-е изд., испр.. 

И «Учитель»– Волгоград 

Обеспеченность ЭОР. 

Лицензионные ЭОР: 

1.http://shkola7gnomov/ Компакт-диски «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением в группе детского сада" 

2. http://shkola7gnomov/ Компакт-диски «Практическая энциклопедия дошкольного 

работника» 

3. Компакт-диск Е.Железновой «Пальчиковые игры», «Веселая логоритмика». 

4. http://www.buka.ru/ Развивающая компьютерная игра. 

5. www.usovi.com.ua Уроки тётушки Совы. 

Ссылки на полезные Интернет-ресурсы: 

1.www.spbappo.ru Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования. 

2. http://nsportal.ru/detskiy-sad Социальная сеть работников образования. 

3. http://www.maam.ru. Международный образовательный портал. 
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3. http://www.doshped.ru Петербургский научно-практический журнал. 

4. http://rusedu.org/subcat_40.html Образовательный портал. Архив учебных 

программ и презентаций. 

5. http://www.obruch.ru Иллюстрированный научно-популярный журнал для 

руководителей всех уровней, методистов, воспитателей детских садов, учителей 

начальной школы и родителей. 

6. http://doshvozrast.ru Сайт для детского сада, воспитателей детских садов и 

родителей. 

7. http://www.detskiysad.ru Портал о воспитании и развитии ребенка. 

8. http://detsad-kitty.ru/main Сайт для детей и взрослых. Ориентирован на 

воспитателей детских садов и молодых родителей. 

9. http://detsadd.narod.ru Сайт «Воспитатель» (в помощь воспитателю детского 

сада). На страницах сайта собрано множество познавательных статей, конспектов занятий 

в детском саду, полезных советов и рекомендаций. 

10. http://ivalex.vistcom.ru Сайт работников дошкольного образования «Мой 

детский сад». 

11. http://www.solnet.ee/about.html ежедневный познавательно-развлекательный 

портал для детей, родителей и педагогов. 
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