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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Пояснительная записка 
Рабочая программа группы раннего возраста №1 (далее – Программа) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сад № 22 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 
(далее – ГБДОУ) - нормативный документ ГБДОУ, определяющий объем, порядок, 
содержание изучения образовательных областей Образовательной программы 
дошкольного образования ГБДОУ обучающимися в возрасте от 2-х до 3-лет. 
Программа определяет модель организации образовательного процесса в группе, 
ориентирована на личность воспитанников группы и основывается на Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям развития: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому и физическому. 

Программа направлена на создание условий всестороннего развития ребенка, 
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 и индивидуализации детей. 

Программа разработана с учетом Образовательной программы дошкольного 
образования государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сад №22 комбинированного вида Василеостровского района 
Санкт-Петербурга на основе следующих нормативно - правовых документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 
2020 года N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования». 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 
61573)»;  

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 N2 «Об утверждении санитарных правил СП 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»;  

• Устава ГБДОУ детского сада №22 Василеостровского района. 
 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

использована Парциальная программа «Цветные ладошки». Лыкова И.А.  
Срок реализации рабочей программы: с 1 сентября 2022 по 31 августа 2023 

(один учебный год). 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
✓ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 
✓ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального статуса; 

✓ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром; 

✓ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 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 ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

✓ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

✓ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

✓ Поддержка разнообразия детства; 
✓ Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 
✓ Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 
общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 
другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 
деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

✓ Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников ГБДОУ) и детей; 

✓ Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

✓ Сотрудничество ГБДОУ с семьей; 
✓ Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 
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спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 
возрастно-психологические особенности; 

✓ Возрастная адекватность образования; 
✓ Развивающее вариативное образование; 
✓ Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 

1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
Характеристика группы на 2022-2023 учебный год 
Общее количество детей в группе на 2022-2023 г. - 23 человека 
Распределение воспитанников по полу 

Девочек 13 человек (56,5 %) 

Мальчиков 10 человек (43,5 %) 

Распределение детей по группам здоровья 

Группа здоровья Количество детей  Процентное соотношение 

I 2 8,7 % 

II 21 91,3% 

Таким образом, в контингенте воспитанников имеется преобладающее 
количество девочек (56,5%), превышает II группа здоровья (91,3%) 

Возрастные особенности развития детей от 2 до 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. 

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 часто сопровождается 
рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 
с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 
К трёхлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития и образования ребенка: 
✓ ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий; 

✓ использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении; 

✓ владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек; 

✓ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого; 

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

✓ проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства; 

✓ у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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Планируемые результаты развития личностных качеств ребенка на этапе 
освоения Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского 
сада №22 Василеостровского района обучающихся группы раннего возраста (к 3-м 
годам):  

К трем годам. 
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими.  

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении.  

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек.  

Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 
Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства.  

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
 

Система оценки результатов освоения Программы 
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

ребенка. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в сентябре и мае в ходе 
наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 
деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 
разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 
познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 
 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 
его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития);  
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• оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 
педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 
индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. Задачи 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. При этом решение программных образовательных задач 
предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 
взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 
2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 
со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи:  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
✓ усвоение норм и ценностей, принятых в обществе;  
✓ воспитание моральных и нравственных качеств ребенка;  
✓ формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников;  
✓ развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками;  
✓ развитие социального и эмоционального интеллекта;  
✓ эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим; 
✓ формирование готовности детей к совместной деятельности;  
✓ развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты 

со сверстниками; 
Ребёнок в семье и обществе. 
✓ формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 
✓ формирование гендерной, семейной принадлежности;  
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
✓ воспитание культурно-гигиенических навыков; 
✓ формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 
✓ воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться;  
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✓ воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам;  

✓ формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо);  

✓ формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека;  

Формирование основ безопасности; 
✓ формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе;  
✓ воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; 
✓ формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; 
✓ формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них;  
✓ формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; 
✓ воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
Содержание психолого-педагогической работы: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 
взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 
(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 
умение пожалеть, посочувствовать). 

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, формировать умение 
подождать, если взрослый занят. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 
воспитание 

Образ Я.  
Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 
закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 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.). 
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Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, 
как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На 
прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 
удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, 
на участке. 

Родная страна.  
Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 
Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо 
и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 
расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 
Самообслуживание.  
Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки 
на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 
Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. 
Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с 

взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 
раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 
окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. 
Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, 

что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными 
(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), 
зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 
трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 
полотенца). 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. 
Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в 
рот растения и пр.). 

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

с некоторыми видами транспортных средств. 
Безопасность собственной жизнедеятельности.  
Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать 
представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не 
пить, песком не бросаться и т.д.). 

 
2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
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формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира. О свойствах и отношениях объектов окружающего мира. (Форма, 
цвет, размер, материал, звучание, ритм, темп, количество, число, часть и целое, 
пространство и время, движение и покой, причины и следствия и др.).  О малой родине 
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Основные цели и задачи: 
Формирование элементарных математических представлений. 

✓ формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 
и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
✓ развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 
познавательной мотивации; 

✓ формирование познавательных действий, становление сознания; 
✓ развитие воображения и творческой активности; 
✓ формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.); 

✓ развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира;  

✓ умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 
делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. 
✓ ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства 

и качества предмета);  
✓ восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда;  
✓ формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортно; 

✓ развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 
предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром;  
✓ ознакомление с окружающим социальным миром;  
✓ расширение кругозора детей;  
✓ формирование целостной картины мира; 
✓ формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках; 

✓ формирование гражданской принадлежности;  
✓ воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств; 
✓ формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 
Ознакомление с миром природы. 

✓ ознакомление с природой и природными явлениями; 
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✓ развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями;  

✓ формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 
Земля;  

✓ формирование элементарных экологических представлений;  
✓ формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды;  

✓ воспитание умения правильно вести себя в природе; 
✓ воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 
Формирование элементарных математических представлений 
Количество.  Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один — много). 
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — 
маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, 
шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 
практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 
детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, 
лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном 
направлении. 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности  
Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. 
Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми 
практические познавательные действия экспериментального характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 
чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все 
виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 
форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним 
(обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 
сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; 
«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные 
картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические 
способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 
тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — 
цвет, форма, величина). 67  

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 
стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 
ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», 
«Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 
молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением 
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  
Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого 

они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные 
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шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, 
подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 
Раскрывать разнообразные способы использования предметов.  

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 
предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 
имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; 
большой кубик — маленький кубик).  

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

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, 
посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром 
Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.  
Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, 
приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют 
трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы 
Знакомить детей с доступными явлениями природы. Способствовать развитию 

умения 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. 

Развивать умение 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. Способствовать 

формированию основ взаимодействия с природой (рассматривать растения и 
животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления 
о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 
холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на 
санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 
потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 
 
2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 
«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи: 
Развитие речи. 
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✓ развитие свободного общения с взрослыми и детьми;  
✓ овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими;  
✓ развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи, диалогической и монологической форм; 
✓ формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи;  
✓ практическое овладение воспитанниками нормами речи;  
✓ воспитание интереса и любви к чтению. 
Развитие литературной речи. 
✓ воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 
Содержание психолого-педагогической работы:  
Развитие речи. 
Развивающая речевая среда. 
Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками 
и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли 
и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе отве-
тил?»). 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. 
Развивать способность 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, по-
душка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, 
фруктов, домашних животных и их детенышей; глаголами, обозначающими трудовые 
действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению 
(открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 
характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 
эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 
предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 
горячий); 

наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 
скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 
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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.  
Развивать умение 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. 

Приобщение к художественной литературе 
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой 

для второй группы раннего возраста. 
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 
настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 
художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 
действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 
воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

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

2.4 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 
видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 
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Основные цели и задачи: 
✓ формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно - творческой деятельности; 

✓ развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

✓ развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.);  

✓ удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
Приобщение к искусству: 

✓ развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства;  

✓ приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства;  

✓ воспитание умения понимать содержание произведений искусства;  
✓ формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства.  
Изобразительная деятельность:  

✓ развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 
творчестве;  

✓ воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства; 

✓ воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность: 
✓ приобщение к конструированию; 
✓ развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов;  
✓ воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

Музыкальная деятельность: 
✓ приобщение к музыкальному искусству; 
✓ развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; 
✓ формирование основ музыкальной культуры;  
✓ ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;  
✓ воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений;  
✓ развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; 
✓ формирование песенного, музыкального вкуса; 
✓ воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 
✓ развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; 
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✓ удовлетворение потребности в самовыражении. 
Содержание психолого-педагогической работы: 

Приобщение к искусству 
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 
литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 
Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 
ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 
форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. 
Рисование.  
Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 
другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 
свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет 
след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, 
ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 
линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на 
что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 
нарисовали сами. Побуждать 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. Прививать навыки бережного отношения к материалам, 
правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, 
предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Формировать умение 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. 

Развивать у дошкольников умение отламывать комочки глины от большого 
куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 
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движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, 
баранка, колесо и др.). 

Формировать умение 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); соединять две 
вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два 
шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 
специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 
пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 
поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. Развивать 
умение 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. 
Формировать интерес к совместному со взрослыми конструированию башенок, 
домиков, машин. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 
природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

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

простейшие танцевальные движения. 
Слушание. Формировать умение детей внимательно слушать спокойные и 

бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, 
и эмоционально реагировать на содержание. 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 
колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

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

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 
восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 
воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 
притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Развивать 
умение 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. 

 
Парциальная программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И. А (часть программы, 
формируемая участниками образовательных отношений) 

Парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет "Цветные ладошки" представляет вариант реализации базисного 
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содержания и специфических задач художественно-эстетического образования детей 
в изобразительной деятельности. Программа "Цветные ладошки" содержит систему 
занятий по лепке, аппликации и рисованию для всех возрастных групп ДОУ (задачи, 
планирование, конспекты занятий).  

 
Задачи художественно-творческого развития детей 2-3 лет:  

• обогащение художественных впечатлений, развитие эстетических 
эмоций, создание игровых и дидактических ситуаций для восприятия произведений 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, 
народные игрушки и др.); поддержка интереса к освоению изобразительной 
деятельности;  

• формирование интереса к изобразительной деятельности; становление 
и постепенное расширение художественного опыта в процессе экспериментирования 
с различными материалами (глина, пластилин, тесто, краски, бумага, ткань, фольга, 
снег, песок), инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, 
штампик) и предметами, выступающими в качестве инструментов для 
изобразительной деятельности (ватная палочка, зубная щетка, губка и пр.).  

• обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на 
изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа (с учетом 
индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между реальными 
предметами, явлениями, существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, 
бабочка, дождик, солнышко), называние словом;  

• создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми 
базовых техник в разных видах изобразительной деятельности (лепки, рисования, 
аппликации); содействие формированию обобщенных способов создания 
художественных образов и простейших композиций;  

• ознакомление с основными изобразительно-выразительными 
средствами (цвет, линия, пятно, форма, ритм), доступными для практического 
освоения в совместной деятельности с педагогом и родителями;  

• поддержка активности, самостоятельности и первых творческих 
проявлений детей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

 
Содержание образовательной деятельности: 
В лепке педагог показывает детям разнообразие пластических материалов 

(глина, пластилин, солёное тесто, влажный песок, снег, бумажная масса для папье-
маше), знакомит с их свойствами (пластичность, вязкость, величина, масса, объем, 
цельность массы – в отличие от рассыпчатого песка или манки), расширяет 
возможности воздействия на материал с помощью рук и различных приспособлений 
(формочки).  

В образовательном процессе и в свободной художественной деятельности 
создает ситуации, в которых дети при поддержке педагога:  

• опытным путем и в сотворчестве с педагогом осваивают различные 
способы преобразования пластического материала (месят, разминают, сминают, 
похлопывают, отрывают, отщипывают кусочки и снова соединяют вместе, 
сплющивают, делают углубления пальчиком, выдавливают силуэты с помощью 
формочек и др.);  

• учатся наблюдать, узнавать и сравнивать формы предметов по аналогии 
с предметами-эталонами (как шарик, как мячик, как колбаска, как карандашик, как 
морковка, как пирамидка, как колесико и др.); сравнивать объекты, похожие по форме 
и величине (яблоко и апельсин, мяч и арбуз, бублик и колечко от пирамидки);  
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• создают простейшие формы и устанавливают сходство с предметами 
окружающего мира: цилиндры (столбики, валики, «колбаски») раскатывают прямыми 
движениями ладоней и узнают в них карандашики, конфетки, палочки, кустики; шары 
(шарики) раскатывают круговыми движениями ладоней и называют их мячиками, 
яблоками, колобками, ягодками и пр.;  

• приобретают опыт изменения формы и превращения ее в другую: шар 
расплющивают ладошками в диск и получают печенье, колесико, тарелочку; цилиндр 
(столбик) замыкают в тор (кольцо) и получают бублики, баранки, колечки для 
пирамидки. 

• создают фигурки, состоящие из двух–трех частей, для этого соединяют 
части и видят целое (грибок, неваляшка, птенчик, погремушка, самолет).  

В рисовании педагог содействует развитию зрительного восприятия, 
формирует четкие представления о предметах и явлениях окружающего мира, 
создает условия для их активного познания, обогащения художественного опыта, на 
основе которого дети:  

• замечают «след», оставленный на бумаге карандашом, фломастером, 
кистью с краской; постепенно – на основе устойчивых ассоциаций –начинают 
понимать, что это образ (изображение) реального предмета;  

• учатся держать карандаш, фломастер, мелок и оставлять свои «следы» 
на листе бумаги или другой поверхности (доска, асфальт); осваивают способы 
создания линий (прямых, кривых, волнистых) и форм (замыкают линии);  

• понимают назначение красок и кисти как взаимосвязанных предметов; 
знают их особенности и учатся пользоваться ими: правильно держать кисть, 
смачивать ворс водой, набирать краску, вести по ворсу и проводить линии, 
промывать, просушивать, ставить в стаканчик или на подставку; не оставлять кисть в 
воде; не пачкать краски;  

• воспринимают лист бумаги как пространство, видят его границы и могут 
действовать в заданных пределах – не выходят за край листа бумаги и за контур 
изображения в процессе раскрашивания;  

• начинают передавать свои представления и впечатления об 
окружающем мире и своем эмоциональном состоянии доступными средствами – 
графическими (линия, ритм, форма) и живописными (цвет, пятно); при этом 
сопровождают движения карандаша или кисти игровыми действиями, ритмичными 
попевками и словами (например: «Дождик, чаще – кап-кап-кап!», «Бегут ножки по 
дорожке – топ-топ-топ!»);  

• в самостоятельной художественной деятельности проявляют заметный 
интерес к рассматриванию иллюстраций, рисованию в сотворчестве и 
раскрашиванию.  

В аппликации педагог знакомит детей с бумагой как художественным 
материалом, создает условия для экспериментального освоения ее свойств (легкая, 
тонкая, красивая, яркая, «послушная», бывает мягкая и жесткая, белая и цветная), 
способов изменения в результате различных действий (сминается, складывается, 
разрывается, разрезается, приклеивается) и на этой основе дети:  

• создают выразительные образы (пушистые тучки, цыплята на лугу, цветы 
в букете, жучки на траве, кудрявая овечка) из комков мятой и сжатой, кусочков и 
полосок рваной бумаги;  

• раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, 
силуэты из цветной и фактурной бумаги), создавая при этом выразительные образы, 
коллективные коллажи и простые сюжетные композиции. 

Восприятие искусства (примерный перечень произведений) 
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Народное и декоративно-прикладное искусство. Коллекция традиционных 
народных игрушек (дымковская, филимоновская, богородская, мезенская); разные по 
виду и оформлению матрешки (загорская, семеновская), свистульки, текстильные 
мячи и кубики; лоскутное одеяло, тканый и плетеный коврик, крупные бусы из разных 
экологически безопасных материалов (дерево, текстиль, крупные пуговицы) и др. 

Книжная графика (иллюстрации). Васнецов Ю., Сборники рус. нар. потешек 
«Радуга-дуга» и «Ладушки», «Болтали две сороки», «Чижик знает песенку», «Три 
медведя (Л. Толстого), «Теремок» (С. Маршака); Двинина Л., «Тешки-потешки»; 
Карпенко Л., «Русские народные потешки, сказки, загадки»; Дубинчик Т., «Колобок» 
(рус. нар. сказка); Елисеев А., «Лисичка со скалочкой» (рус. нар. сказка); Лебедев В., 
«Разноцветная книга», «Усатый-полосатый» (С. Маршака); Рачев Е., «Волк и козлята» 
(рус. нар. сказка); Репкин П., «Краденое солнце» (К. Чуковского), «Сорока-белобока» 
(Е. Благининой); Сутеев В., «Кто сказал “мяу”?», «Сказки Корнея Чуковского в 
картинках В. Сутеева».  

 
2.5 Образовательная область «Физическое развитие»: 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма. Развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук. А также с правильным, не наносящим ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 
Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
✓ формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни;  
Физическая культура. 
✓ сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;   
✓ повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления; 
✓ обеспечение гармоничного физического развития; 
✓ совершенствование умений и навыков в основных видах движений; 
✓ воспитание красоты, грациозности, выразительности движений; 
✓ формирование правильной осанки; 
✓ формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 
✓ развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 
✓ развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 
интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — 



 
 

23 
 

нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; 
ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 
 

Физическая культура 
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 
Развивать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 
придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 
ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 
соответствии с указанием педагога. 

Развивать умение ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 
держать, переносить, класть, бросать, катать). Совершенствовать прыжки на двух 
ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры 
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения 
детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, 
бег, бросание, катание). Совершенствовать выразительность движений, умение 
передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать) 
  

2.6. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 
развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 
характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 
возрастного периода. 
Название вариативных форм, способов, методов и средств в 
соответствии с Программой 

Группа раннего 
возраста  
(от 2-х до 3-х лет) 

Инвариантные, в соответствии с Примерной программой 

1.Образовательные предложения для целой группы (занятия, 
развивающие занятия) 

Да, игра-
занятие 

2. Игра (в соответствии с классификацией С.Л.Новоселовой) 

2.1 Свободная игра (игры, возникающие по инициативе ребенка) 

Игра-исследование (игра-экспериментирование): с людьми да 

Игра-исследование (игра- экспериментирование): с игрушками 
для экспериментирования 

да 

Игра-исследование (игра- экспериментирование): с природными 
объектами 

нет 

Игра-исследование (игра-экспериментирование): с 
компьютерными игрушками 

нет 

Сюжетные самодеятельные игры (сюжетно-отобразительные) да 

Сюжетные самодеятельные игры (сюжетно-ролевые) нет 

Сюжетные самодеятельные игры (режиссерские, игра-
фантазирование) 

нет 

Сюжетные самодеятельные игры (театрализованные 
самодеятельные) 

нет 

Сюжетные самодеятельные игры (режиссерские с компьютером) нет 

2.2 Игры, возникающие по инициативе взрослого 
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Обучающие игры: автодидактические предметные игры да 

Обучающие игры: сюжетно-дидактические игры да 

Обучающие игры: подвижные игры да 

Обучающие игры: музыкальные игры да 

Учебно-предметные дидактические игры нет 

Компьютерные игры нет 

Досуговые: интеллектуальные игры нет 

Досуговые: игры-забавы да 

Досуговые: игры-развлечения нет 

Досуговые: театральные игры нет 

Досуговые: празднично-карнавальные игры нет 

Досуговые: компьютерные игры нет 

Народные игры: Обрядовые (семейные, сезонные) нет 

Народные игры: интеллектуальные нет 

Народные игры: сенсорно-моторные да 

Народные игры: адаптивные да 

Народные досуговые игры: игрища нет 

Народные досуговые игры: тихие и забавляющие да 

Народные игры: развлекающие игры нет 

3. Взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей 
между собой 

да 

4. Проектная деятельность и культурные практики нет 

Праздники да 

Социальные акции нет 

Образовательный потенциал режимных моментов (утренний 
прием детей, утренняя гимнастика, дежурство, подготовка к 
приему пищи, прием пищи, утренний круг, подготовка к прогулке, 
прогулка, подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 
профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры, 
вечерний круг, уход домой детей) 

да 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 
сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 
выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 
обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии 
со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 
взаимодействия и общения и др. 

Воспитатели и специалисты используют в работе с детьми разнообразные 
формы работы, соответствующие их возрасту, интересам, возможностям. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух 
и более образовательных областей, развития двух и более видов детской 
деятельности. 
Совместная деятельность строится: 

• на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

• на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

• на продуктивном взаимодействии ребенка с 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 – 
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наличие/отсутствие интереса. Педагоги ГБДОУ способствуют формированию 
познавательной мотивацию воспитанников. Занятия 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 возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Специально организованная образовательная деятельность происходит в 
утренний и вечерний отрезок времени в соответствии с режимом группы. Совместная 
деятельность педагога с детьми происходит в процессе режимных моментов: 
утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к 
послеобеденному сну, бодрящей гимнастики после сна. В процессе режимных 
моментов осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических 
навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, осуществляемая с 
учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 
развивающей предметно-пространственной образовательной среды; обеспечивает 
выбор каждым ребенком деятельности по интересам; позволяет ему
 взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально; содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 
самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; позволяет на уровне 
самостоятельности освоить (развить, апробировать) знания, умения, навыки, 
полученные в совместной деятельности со взрослым. 
 

2.7 Комплексно - тематическое планирование  

Номер недели Модуль Вариативные названия тем 

Осень (1 квартал)  

1-я неделя 
01.09 - 09.09.2022 

Адаптация/ 
Детский сад 

Знакомство с группой 
Мои новые друзья 
Семейный уголок в детском саду 
«Детский сад - чудесный дом! 
Хорошо живется в нем!» 
Знакомство с куклой Катей 

2-я неделя 
12.09 – 16.09.2022 

3-я неделя 
19.09 – 23.09.2022 

4-я неделя 
26.09 – 30.09.2022 

5-я неделя 
03.10 – 07.10.2022 

Осень  Красивые листики  
Осенний букет 
Самое красивое дерево на участке  
Полезные овощи и фрукты 
Осенние подарки 

6-я неделя 
10.10– 14.10.2022 

7-я неделя 
17.10 – 21.10.2022 

8-я неделя 
24.10 – 28.10.2022 

9-я неделя 
31.10. – 03.11.2022 

10-я неделя 
07.11 – 11.11.2022 

Домашние и дикие 
животные 
 

Пушистые друзья 
Большие и маленькие 
Мое любимое домашнее животное 
В гостях у лесных жителей 

11-я неделя 
14.11 – 18.11.2022 
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12-я неделя 
21.11– 25.11.2022 

В деревне у бабушки 

13-я неделя 
28.11. – 02.12.2022 

Зима (2 квартал)  

1-я неделя 
05.12. – 09.12.2022 

«Зима. Новый год» 
 

Признаки зимы 
Красивые снежинки 
Готовим подарки 
Зимние забавы  
Здравствуй, дедушка Мороз! 

2-я неделя 
12.12. – 16.12.2022 

3-я неделя 
19.12. – 23.12.2022 

4-я неделя 
26.12. – 30.12.2022 

5-я неделя 
09.01. – 13.01.2023 

6-я неделя. 
16.01. – 20.01.2023 

«Одежда» Во что одеты девочки и мальчики? 
С куклой Катей на прогулку 
Одеваюсь сам 
Пуговицы и застежки – помогаем 
одеваться 
Вещи в моем шкафчике 

7-я неделя 
23.01. – 27.01.2023 

8-я неделя 
30.01. – 03.02.2023 

9-я неделя 
06.02. – 10.02.2023 

«Игрушки» 
 

Игрушки в нашей группе 
Моя любимая игрушка 
Выставка игрушек 
 

10-я неделя 
13.02. – 17.02.2023 

11-я неделя 
20.02. – 22.02.2023 

12-я неделя 
27.02. – 01.03.2023 

Весна (3 квартал)   

1-я неделя 
06.03. – 10.03.2023 

«Весна» Лучший подарок для мамы 
Сюрприз для мамы 
Праздничный букет 
Признаки весны 
Куда пропадает снег? 
Огород на подоконнике 

2-я неделя 
13.03. – 17.03.2023 

3-я неделя 
20.03. – 24.03.2023 

5-я неделя 
27.03. – 31.03.2023 

6-я неделя 
03.04. – 08.04.2023 

7-я неделя 
10.04. – 14.04.2023 

«Транспорт» Я – водитель 
По дороге в детский сад 
Большие и маленькие машины 
Автомобили – помощники 
Я приехал в детский сад 
Мой друг - светофор 

8-я неделя 
17.04. – 21.04.2023 

9-я неделя 
24.04. – 28.04.2023 

10-я неделя 
02.05.- 05.05.2023  

11-я неделя 
10.05.- 12.05.2023  

Я в мире человек Я и мои друзья в детском саду 
Моя семья 
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12-я неделя 
15.05.- 19.05.2023 

Играем вместе 
Я вижу, слышу и чувствую 
Вежливые слова 
Я – сам 
Наши имена 

13 –я недели 
22.05.– 31.05.2023 

Лето  
(4 квартал) 

  

1-я неделя 
01.06. - 09. 06. 2023 

Лето  Сезонные изменения в природе 
Летние забавы 
Воздух, солнце и вода – наши 
лучшие друзья 
Огород для малышей 
 

2-я неделя 
13.06. - 16. 06. 2023 

3-я неделя 
19.06. - 23. 06. 2023 

4-я неделя 
26.06. -  30. 06. 2023 

5-я неделя 
03.07. – 07.07.2023 

Насекомые  Кого мы встретим на площадке? 
Ползает и летает, кто это бывает? 
Маленькие жители площадки 
 
 

6-я неделя. 
10.07. – 14.07.2023 

7-я неделя 
17.07. – 21.07.2023 

8-я неделя 
24.07. – 28.07.2023 

9-я неделя 
31.07. – 04.08.2023 

«До свидания, 
лето!» 

Лето в городе 
Летняя корзинка чудес 
Наше творчество 10-я неделя 

07.08. – 11.08.2023 

11-я неделя 
21.08. – 25.08.2023 

12-я неделя 
28.08. – 31.08.2023 

 
2.8. Планирование работы с родителями. 

Задачи: 

• формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

• приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни 
образовательного учреждения; 

• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 
обучении детей; 

• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы образовательного 
учреждения на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 
общественности в жизни образовательного учреждения; 

• ознакомление родителей с содержанием работы образовательного 
учреждения, направленной на физическое, психическое и социальное развитие 
ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, работы совета родителей (законных представителей) 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 
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дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 
в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 
открытых занятиях. 

 
Совместная работа с семьями воспитанников.  
В основу совместной деятельности семьи и ГБДОУ заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей (законных 
представителей); 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей 
(законных представителей); 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей (законных представителей) и 
педагогов. 

Вариативные формы участия родителей (законных представителей) в 
жизни образовательного учреждения. 

• В проведении мониторинговых исследований: 
✓ анкетирование; 
✓ социологический опрос.  

• В создании условий:  
✓ участие в днях благоустройства; 
✓ обсуждение проектов развивающей предметно-пространственной среды.  

• В управлении ОУ: 
✓ участие в работе совета родителей (законных представителей); 
✓ участие в работе совета по питанию; 
✓ участие в работе комиссии по урегулированию конфликтов между 

участниками образовательных отношений. 

• В просветительской деятельности, направленной на повышение 
педагогической культуры, расширение информационного поля родителей (законных 
представителей): 

✓ наглядная информация; 
✓ памятки; 
✓ официальный сайт ГБДОУ; 
✓ консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 
✓ распространение опыта семейного воспитания; 
✓ родительские собрания; 
✓ дни открытых дверей; 
✓ совместные праздники, развлечения; 
✓ встречи с интересными людьми; 
✓ участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 
✓ мероприятия с родителями (законными представителями) в рамках 

проектной деятельности. 
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Планируемые мероприятия с семьёй 

Месяц  Форма проведения Содержание  

Сентябр
ь  

Папки-передвижки 
Наглядная информация 

Адаптация ребенка к детскому саду. Советы 
родителям 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

Мама, я сам 

Безопасность детей. Если ребенок потерялся 

Консультации Нужен ли малышу дневной сон? 

Воспитание культурно-гигиенических 
навыков у детей раннего возраста 

Здоровье на тарелке 

Беседа Режим-главное условие здоровья малыша 

Родительское собрание Задачи воспитания и обучения на учебный 
год 

Выставка поделок «Дары осени» 

Октябрь  Папки-передвижки 
Наглядная информация 

Как одевать ребенка в детский сад 

Дидактические игры и упражнения для развит
ия мелкой моторики рук и пальцев 

Консультации Правила поощрения и наказания 

Современные методы оздоровления детей 
дома 

Беседа Формирование навыков самообслуживания 

Буклет Безопасность на дорогах 

Фотовыставка Маленький огородник 

Ноябрь  Папки-передвижки 
Наглядная информация 

Уроки доброты 
Как отвечать на детские вопросы 

Консультации Если в доме животные 

Растим помощника 

Как воспитать ребенка счастливым 

Фотовыставка  «Милая мамочка моя!» 

Буклет Пальчиковые игры для детей 

Декабрь  Папки-передвижки 
Наглядная информация 

Зима 

Безопасность ребенка в новый год 

Пушистая целительница 

Консультации 
 

Как правильно одевать ребенка зимой 

Чем занять ребенка в новогодние праздники 

Выставка работ Новогодние поделки 

Родительское собрание Воспитание культурно-гигиенических 
навыков у детей младшего возраста 

Январь  Наглядная информация 
Папки-передвижки 

Когда на улице снег (игры зимой) 

Консультации Сенсорное развитие детей раннего возраста 

Нравственное воспитание детей 

Буклет  Безопасность на дорогах  

Фотовыставка  Дети в детском саду 

Февраль  Наглядная информация 
Папки-передвижки 

Как провести выходные с ребёнком 

23 февраля 

Широкая масленица 
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Русские народные игры в семье 

Консультации Капризы и упрямство 

Воспитание культурно-гигиенических 
навыков у дошкольников 

Памятка  Как вести себя с малышом в транспорте 

Вечер в семье 

Фотовыставка  «Мой папа самый лучший друг» 

Март  Папки-передвижки 
Наглядная информация 

Приучаем к порядку 

8 марта  

Роль фольклора в развитии детей 

Весна идет 

Консультации 
 

Как помочь ребенку заговорить 

Научите ребенка узнавать цвета 

Зачем читать детям сказки 

Чем занять ребенка дома? 

Беседа  Как одеть ребенка весной на прогулку 

Фотовыставка «Мы мамины помощники» 

Апрель  Наглядная информация   
Папки-передвижки 

Весенние прогулки 

Правила безопасного поведения на улице 

Дорожная азбука 

Растим помощника 

Консультации 
 

Безопасность на дорогах  

Пальчиковые игры для детей 

Открытая неделя Наши успехи 

Май  Папки-передвижки 
Наглядная информация 

Азбука дачной безопасности 

Осторожно! Открытые окна.  

Что должен знать и уметь ребенок в 3 года 

Игры с песком и водой 

Осторожно – клещи! 

Лето  

Консультации Летние инфекции 

Фотовыставка Вот так мы жили в детском саду 

Родительское собрание Наши успехи. Итоги работы за год и 
перспективы 

Июнь  Папки-передвижки 1 июня – день защиты детей 

Здравствуй, лето 

Консультации Природа и дети 

Безопасность детей летом 

Игры с ребенком летом. Физическое 
воспитание 

Июль   Папки-передвижки 8 июля – день семьи, любви и верности 

Консультации Дачные развлечения для детей 

Игры с песком 

Целебная сила воды 

Август  Консультации Отдых и оздоровление детей летом 

Как приучить ребенка есть овощи и фрукты 

Учим ребенка общаться 

Буклет  Общаться с ребенком… Как? 

Фотовыставка Вот и лето прошло 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Материально – техническое обеспечение программы 

Помещение группы соответствует требованиям к средствам обучения и 
воспитания, в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 
детей, охране жизни и здоровья при организации работы с дошкольниками. 

Материально-техническое обеспечение программы включает в себя: 
✓ учебно-методический комплект: методические пособия для педагогов по всем 

направлениям развития ребенка, наглядно-дидактические пособия; комплекты 
для творчества, электронные образовательные ресурсы.  

✓ оборудование и оснащение (в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями развития детей). 
 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания и 
обучения 

Направление Литература 

Программы Примерная образовательная программа дошкольного 
образования, одобренная решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, (протокол 
от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
«От рождения до школы». Инновационная программа 
дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 
(инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

ОО «Социально- 
коммуникативное 
развитие» 

Абрамова Л. В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников 2-3 лет. – М.: «Мозаика-Синтез». 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 
Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез» 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий 
сдетьми 2-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез» 
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. 2-3 года» – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. – М.: «Мозаика-
Синтез» 
Богуславская З.М. Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей 
младшего дошкольного возраста. 
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников.  
2-3 года» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,   

ОО 
«Познавательное 
развитие» 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. 2-3 года - М.: «Мозаика-Синтез» 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. 2-3 года. - М.: «Мозаика-Синтез» 
Соломенникова  Озакомление с природой в детском саду:2-3 
года- М.: «Мозаика-Синтез» 
Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для 
педагогов дошкольных учреждений. 

ОО «Речевое 
развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 2-3 года. – М.: 
«Мозаика-Синтез». 
Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развивающий диалог как 
инструмент развития познавательных способностей. – М.: 
«Мозаика-Синтез». 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 2-3 года. - 
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М.: «Мозаика-Синтез». 
Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Развитие речи и творчества 
дошкольников: игры, упражнения, конспекты занятий. – М.: ТЦ 
Сфера 

ОО 
«Художественно- 
эстетическое 
развитие» 

Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-
эстетического развития детей. 2-7 лет. ФГОС ДО/ Лыкова И.А. – 
Изд-во ИД Цветной мир. 
И.А Лыкова, Изобразительная деятельность в детском саду, 
первая младшая  группа, Изд-во ИД Цветной мир 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Конспекты занятий 3-4 года. – М.: «Мозаика-Синтез». 

ОО «Физическое 
развитие» 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 2-3 года. – 
М.: «Мозаика-Синтез». 
Авдеева И.С., Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Помоги мне сделать 
самому (развитие навыков самообслуживания)». - СПб., 
«Паритет».  

Наглядно – 
дидактические 
пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; 
«Теремок»; «Три медведя»  
Гербова В. В. Правильно или неправильно: Для работы с детьми 
2–4 лет. 
Картины из жизни домашних животных. Наглядное пособие и 
методические рекомендации.  
Серия «Рассказы по картинкам»  
Серия «Расскажите детям о…» 

 

3.3 Распорядок и режим дня 
Режим пребывания детей в группе полного дня – 12 часов (с 07.00 до 19.00) 

Группы работают по двум сезонным режимам: на теплый и холодный периоды года. 
В ГБДОУ используется гибкий режим дня, организуемого в случае неблагоприятных 
условий погоды и дни проведения детских массовых мероприятий и праздников, 
режима в период адаптации детей к условиям детского сада, в него могут вноситься 
изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 
состояния здоровья. 

Гибкий режим организации жизни детей 

Период адаптации у детей Режимные моменты (сон, питание и т.д.) 
выстраиваются в зависимости от 
индивидуальных особенностей детей 

Хорошая погода Прием детей в летний период 
осуществляется на воздухе 

Плохая погода Смена помещений - для организации 
совместной деятельности В это время в 
групповой комнате проводится сквозное 
проветривание 

Летний оздоровительный период По возможности большая часть 
запланированных мероприятий 
проводится на воздухе 

В дни карантинов и периоды 
повышенной заболеваемости  

Выделяется время для осмотров детей, 
проведения профилактических 
мероприятий. Увеличивается время 
пребывания детей на свежем воздухе 
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Режим дня составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и 
длительность проведения режимных процессов в течение дня представлена в двух 
вариантах (на теплый, холодный период года). 

 
Режим дня на 2022-2023 учебный год (холодный период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободная игра, самостоятельная 
деятельность детей, индивидуальная работа 

07.00-08.00 
 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 

Совместная деятельность, свободная игра 08.10-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Занятия (с учётом 10 минутного перерыва), совместная 
деятельность, самостоятельная деятельность детей, 
свободная игра 

08.50-10.30 
 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-11.50 

Возвращение с прогулки 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические 
процедуры 

15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 

Игры, занятия, занятия со специалистами, совместная 
деятельность, самостоятельная деятельность детей, 
свободная игра 

16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  16.40-19.00 

 
Режим дня на 2022-2023 учебный год 

(теплый период года) 

Режимные моменты Время 

Прием детей (на улице при хорошей погоде). Свободная игра, 
самостоятельная 
деятельность детей, индивидуальная работа. 
Утренняя гимнастика 

07.00-08.10 
 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Занятия, совместная деятельность, самостоятельная 
деятельность детей, свободная игра  

08.50-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-11.50 

Возвращение с прогулки 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, 
гигиенические процедуры 

15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 

Игры, занятия, совместная деятельность, самостоятельная 
деятельность детей, свободная игра 

16.00-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.15-19.00 
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Примерный режим двигательной активности 

Виды деятельности Особенности 
организации 

Длительность  
(в минутах) 

Физкультурные 
занятия 

3 раза в неделю 10  

Утренняя гимнастика Ежедневно 10  

Бодрящая гимнастика 
(после дневного сна) 

Ежедневно 5 

Физкультминутки Ежедневно в 
зависимости от вида и 
содержания занятия 

3-5 

Динамическая пауза 
между занятиями 

Ежедневно 3-5  

Подвижные и спортивные игры и 
упражнения на прогулке 

Ежедневно  
2 раза в день  

(утром и вечером) 

10-15  

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей в течение дня 

Ежедневно. 
Характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных потребностей детей 

Индивидуальная работа по развитию 
движений на прогулке 

Ежедневно во время 
прогулки 

5 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 15 

Спортивный праздник 2 раза в год - 

День здоровья 1 раз в квартал - 

.3.4 Планирование образовательной деятельности 
Учебный план на 2022-2023 учебный год  

Занятия 

Объем образовательной нагрузки в минутах 
(часах) 

В неделю В год 

Кол-
во 

Время (в мин) Кол-во 
Время в мин 

(часах) 

Познавательное 
развитие 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 
0,5 

10 

18,5 
185 (3 часа 5 

минут) 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

0,5 18,5 
185 (3 часа 5 

минут) 

Речевое развитие 
Развитие речи 2 20 74 

740 (12 часов 20 
минут) 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Рисование 1 10 37 
370 (6 часов 10 

минут) 

Лепка 1 10 37 
360 (6 часов 10 

минут) 

Музыка 2 20 86 
860 (14 часов 20 

минут) 

Физическое 
развитие 

Физическая 
культура 

3 30 129 
1290 (21 час 30 

минут) 

Социально-
коммуникативное 

развитие 
Ежедневно в интеграции с другими образовательными областями 

Итого образовательной нагрузки 
10 

100 (1 час 40 
мин) 

400 
4000 (66 часов 

40 минут) 
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Расписание занятий в группе раннего возраста 

на 2022-2023 учебный год 
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка 
09.00-09.10 
09.15-09.25 

ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Музыка* 
09.20-09.30 
 
 

ОО 
«Познавательное 
развитие» 
Ознакомление с 
окружающим 
миром/ФЭМП 
09.00-09.10 
09.15-09.25 

ОО 
 «Речевое 
развитие» 
Развитие 
речи 
09.00-09.10 
09.15-09.25 
 

ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Музыка* 
09.20-09.30 
 
 

ОО  
«Физическое 
развитие» 
Физическая 
культура* 
16.00-16.10 
16.15-16.25 

ОО  
«Речевое 
развитие» 
Развитие речи 
16.00-16.10 
16.15-16.25 

ОО  
«Физическое 
развитие» 
Физическая 
культура* 
16.00-16.10 
16.15-16.25 

ОО 
«Физическое 
развитие» 
Физическая 
культура* 
16.00-16.10 
16.15-16.25 

ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование 
16.00-16.10 
16.15-16.25 

Примечание: 

• Социально-коммуникативное развитие реализуется в играх, режимных 
моментах, развлечениях и интегрируется в других образовательных областях.  

• Чтение художественной литературы, обогащение словаря, развитие связной 
речи реализуется в играх, режимных моментах при непосредственном общении 
и интегрируется в других областях. 

• В целях соблюдения требований СП 3.1/2.4.3598-20-занятия по музыке и 
физкультуре проводятся в групповой ячейке. 
 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах и культурные 
практики 

№ 
п/п 

Формы образовательной деятельности Количество форм 
образовательной деятельности 
и культурных практик в неделю  

1.Общение 

1.1
. 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного социально-
эмоционального опыта 

ежедневно 

1.2 Беседы и разговоры с детьми по их 
интересам 

ежедневно 

2. Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие 
виды игр 

2.1
. 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-
ролевая, режиссерская, игра 
драматизация, строительно-
конструктивные игры) 

ежедневно 

2.2
. 

Совместная игра воспитателя и детей 
(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-
конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

2.3
. 

Театрализованные игры 
1 раз в 2 недели 

2.4
. 

Досуг здоровья и подвижных игр 
1 раз в месяц 
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2.5 Подвижные игры ежедневно 

3. Познавательная и исследовательская деятельность 

3.1
. 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 
тренинг 

1 раз в 2 недели 

3.2
. 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 
числе, экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

3.3
. 

Наблюдения за природой (на прогулке, в 
группе) 

ежедневно 

4. Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 
развитие детей 

4.1
. 

Музыкально-театральная гостиная 
1 раз в 2 недели 

4.2
. 

Творческая мастерская по интересам 
(рисование, лепка, художественный труд)  

1 раза в 2 недели 

4.3
. 

Чтение литературных произведений 
ежедневно 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

5.1
. 

Самообслуживание 
ежедневно 

5.2
. 

Трудовые поручения (индивидуально и 
подгруппами) 

ежедневно 

5.3
. 

Трудовые поручения (общий и совместный 
труд) 

- 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Циклограмма проведения праздников и развлечений на учебный год. 

Месяц 
Название праздника (событие) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь     

Октябрь   «Золотая 
осень» 

 

Ноябрь    «День матери» 

Декабрь   «Новый год»  

Март «Праздник 8 
Марта» 

   

Летний 
праздник 

  Праздник лета  

 
3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) 
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства группы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности 
детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 
детей, а также возможности для уединения. 

РППС образовательного учреждения создается педагогами для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 



 
 

37 
 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 
Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

✓ содержательно-насыщенной;  
✓ трансформируемой; 
✓ полифункциональной;   
✓ доступной;  
✓ безопасной;  

«Физкультурный 
уголок» 

Малые мячи резиновые, обручи малые; ребристая доска, 
наклонная доска, кольцебросс, набор «Кегли», ворота для 
пролезания.  

«Уголок природы» Картинки с изображением времени года, деятельности детей 
в разное время года 

«Уголок 
развивающих игр» 

Комплект геометрических фигур, предметов различной 
геометрической формы; доски-вкладыши, рамки-вкладыши, 
набор объемных тел для сравнения по величине из 3-5 
элементов (цилиндров, брусков и т.п.); серии из 4 картинок: 
времена года, части суток; игры по типу «Один – много», 
«Цвет, форма». лото, парные картинки; нетрадиционный 
материал: закрытые емкости с прорезями для заполнения 
различными крупными предметами,  «Пазлы» из 4-8 частей, 
картинки-трафареты, стаканы-вкладыши, рамки и вкладыши, 
пирамидки 

«Строительная 
мастерская» 

Крупный строительный конструктор, настольный конструктор, 
крупная мозаика, игрушечный транспорт, грузовые и легковые 
машины, паровоз и вагончики, небольшие игрушки для 
обыгрывания построек (фигурки людей, животных и т.п.). 

«Уголок сюжетной 
игры» 

Сюжетные игры, связанные с домоводством: «Приготовление 
обеда» – овощи, фрукты, посуда разного вида, плита, столик, 
скатерть. «Стирка белья» – кукольная одежда, салфетка и 
тряпочки, тазик, игрушечное мыло, сушилка для белья, 
гладильная доска с утюгом. «Уход за ребёнком» – куклы 
(крупные), одежда для кукол, кукольная кроватка с 
постельными принадлежностями, «Мастер (папа)» - детские 
крупные безопасные инструменты, молоток, ключ. 
«Водитель» – руль. «Врач» – белый халат для переодеваний 
и небольшой набор игрушечных медицинских инструментов. 

Книжный уголок» Стеллаж для книг, любимые книжки детей, книжки-малышки, 
книжки-игрушки, художественная литература, детские 
журналы Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой 
группе: домашние животные, животные с детенышами, 
птицы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, 
одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода. 

«Театрализованный 
уголок» 

Шапочки для разыгрывания сказок, различные виды театра: 
плоскостной, деревянный, настольный. 

 «Творческая 
мастерская» 

Бумага различной плотности, цвета, размера; гуашь; доски 
(20х20); емкости для промывания кисти от краски; клеевой 
карандаш; круглые кисти; печатки для нанесения узора; 
пластилин; подносы; подставка для кистей; толстые восковые 
мелки, цветные карандаши, фломастеры, трафареты. 

«Музыкальный 
уголок» 

Погремушки, бубен, барабан, шумовые коробочки.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ№1 

Календарный план воспитательной работы на 2022- 2023 учебный год 

Месяц Дата Мероприятие/ событие/проект Направление Ценности 

октябрь 01.10 День музыки (ФК) 
-районный конкурс шумовых 
оркестров; 

Этико-
эстетическое 

Культура 

ноябрь 03.11 135 лет со дня рождения поэта, 
драматурга, переводчика 
Самуила Яковлевича Маршака 
(ФК) 
Театральные миниатюры по 
произведениям С.Я. Маршака к 
135-летию со дня рождения. 
Час поэзии в детском саду (С.Я. 
Маршак). 
Выставки, посвященные 
творчеству С.Я. Маршака в 
книжном уголке. 

Этико-
эстетическое 

Культура 

27.11  День Матери (ФК) 
Заучивание песен про маму, 
совместные подвижные игры с 
мамами, детские сюжетно-
ролевые игры «Мама дома», 
беседа «Мамы разные нужны, 
мамы разные важны» (ПКПВР) 
фоторепортаж праздника в 
районе 

Социальное Семья 

март 08.03 Международный женский день 
(ФК) 
Изготовление подарков «Цветы 
для мамы» (ПКПВР) 
Утренник «Праздник мам» 
(ПКПВР) 
Районный видеоконцерт 
праздника 
Фотовыстака «Мы мамины 
помощники» 

Социальное Семья 

13.03 110 лет со дня рождения 
писателя и поэта, автора слов 
гимнов Российской Федерации 
и СССР Сергея Владимировича 
Михалкова (ФК) 
Социальная акция для 
педагогов и родителей 
«Всемирный день чтения 
вслух» по произведениям С.В. 
Михалкова. 

Познавательное 
Патриотическое 

Знание 
Родина 
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Районный творческий конкурс к 
110-летию С.В. Михалкова 

июнь 01.06 День защиты детей (ФК) 
Музыкально-спортивное 
мероприятие «Дети должны 
дружить» (ПКПВР). 
Праздничное мероприятие 
«Солнечное лето для детей 
планеты» (ПКПВР). 
Фоторепортаж праздничных 
событий в районе 

Социальное Дружба 
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