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 1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 
Данная рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка - «Детский сад 

№78» (далее – Учреждение) - нормативный документ, являющийся основным 

инструментом нормирования и планирования образовательного процесса, 

определяющий содержание и организацию образовательной деятельности первой 

младшей группы №1 Учреждения (воспитанники от 2 до 3 лет). 

Срок реализации рабочей программы воспитателя (далее – Программа) – 1 год, 

образование проходит на русском языке. 

Нормативно-правовую основу для разработки Программы составила 

Образовательная программа Учреждения. 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть рабочей программы разработана на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана по парциальным программам: 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» (вторая группа раннего 

возраста) – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

И.А. Лыковой «Программа художественно-эстетического развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки»; Каплунова И. М. Новоскольцева И.А. Ладушки. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. -2-е изд., 

перераб. -С-Петербург (с 2 до 7 лет). 

Рабочая программа для всех участников образовательного процесса первой 

младшей группы №1:  

 определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов ДОУ; 

 способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

обобщенной предметной среде; в специально продуманной и 

мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и 

опосредованном обучении; 

 обеспечивает реализацию права родителей на информацию об 

образовательных услугах ДОУ, право на выбор образовательных услуг и 

право на гарантию качества получаемых услуг. 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей 

в ДОУ с 7.00–19.00 (12часов), реализуется в группах кратковременного 

пребывания, воспитанники посещают ДОУ с 9.00– 13.00 часов. 

Рабочая программа сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 
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основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).                          

Рабочая Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по следующим 

направлениям развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются 

следующие психолого-педагогические условия:  

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2. использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3. построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию развития; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы.  

 

Ведущими целями рабочей программы (обязательной части) являются: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, с помощью проектирования 

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;  

 формирование основ базовой культуры личности; 

 всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 
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 подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительной, конструктивной и др.), 

музыкально-художественной, чтения.  
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

задач: 

1. обеспечение безопасности жизнедеятельности детей, охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

3. 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; 

4. 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; 

5. формирование основ базовой культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

6. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

7. воспитание у детей таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. 

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

9. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

и начального общего образования. 

Для достижения поставленных задач первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группе №1 атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
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 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

индивидуальными возможностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях Учреждения и 

семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста. 

 

Задачи по образовательной области «Речевое развитие» представлены: 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 99 с. 

Задачи: 

1. Способствовать развитию речи как средства общения.  

2. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми. Предлагать 

для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем.  

3. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

4. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

5. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру; называть их 

местоположение.  

6. Обогащать словарь детей.  

7. Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной 

речи детей.  

8. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков, в правильном воспроизведении 

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

9. Способствовать развитию артикуляционного и голосового 

аппарата, речевого дыхания, слухового внимания.  

10. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять 

их по лицам, использовать в речи предлоги.  

11. Помогать детям отвечать на вопросы. Учить слушать небольшие 

рассказы без наглядного сопровождения. 
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Задачи по образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» представлены: 
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». (с 2 до 3 лет)  
Цель: формирование у детей раннего возраста эстетического отношения 

и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1. формировать способы зрительного и тактильного обследования; 

2. знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, 

дымковской, семёновской, богородской) для обогащения 

зрительных впечатлений и показа условно-обобщенной трактовки 

художественных образов; 

3. знакомить с книжной графикой на примере творчества Васнецова 

Ю., Рачева Е. 

4. побуждать детей создавать по подражанию взрослому и по своему 

желанию эмоциональные, яркие, выразительные образы хорошо 

знакомых предметов; 

5. создавать условия для систематического, постепенно 

усложняющегося освоения детьми элементарных приёмов 

изображения (лепки и рисования); 

6. создавать условия для самостоятельной художественной 

деятельности детей (рисование и раскрашивание в книжках-

раскрасках, в альбомах для художественного творчества); 

7. воспитание художественного вкуса и чувства гармонии 

8. формировать эстетические картины мира и основные элементы «Я – 

концепции-творца». 

 Каплунова И. М. Новоскольцева И. А.Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста (с 2 до 7лет). 
Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности, формировать начало музыкальной культуры, способствовать 

развитию общей духовной культуры 

Задачи: 

1. подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 

2. заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); 

3. приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 

4. подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

5. развивать коммуникативные способности; 

6. научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 
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7. познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

8. обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре; 

9. развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности; 

10. обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ 

и начальной школой; 

11. обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную 

деятельность с целью развития элементов сотрудничества. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Задачи по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» представлены:  

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста. 2 -3года. - 2-е изд.,испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. -80 С. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию и усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

2. развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

3. становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции 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 в Организации;  

4. формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

5. формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы 
 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. 

Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 
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Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и 

подходов к формированию образовательных программ, отраженных в 

Стандарте: 

1. Поддержка разнообразия детства (современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы и этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. Принимая вызовы современного мира, программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Учреждение выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения). 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека (самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития). 

3. 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). 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Учреждения) и детей (такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

Учреждении, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития). 
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5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений (этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями). 

6. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей (сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом Программы. Сотрудники Учреждения должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества 

с семьей как в содержательном, так и в организационном планах). 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития (программа предполагает, что Учреждение устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев г. Барнаула) к природе и 

истории Алтайского края и г. Барнаула; содействовать проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого - 

педагогической поддержки в случае необходимости (Консультационный 

пункт)). 

8. 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 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка). 

9. Возрастная адекватность образования (этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 
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соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности). 

10. Развивающее вариативное образование (этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка). 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей (Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Каждая 

образовательная область осваивается ребенком не по отдельности, а в 

интеграции. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста). 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

от 2 до 3 лет 

Представленная рабочая программа педагога, работающего с первой 

младшей группой №1, обеспечивает преемственность с примерными основными 

образовательными программами дошкольного образования. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующим систему 

организации образовательной деятельности педагога в рамках образовательных 

областей ФГОС дошкольного образования; построена на основе учёта 

конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей развития 

детей старшей группы. Создание индивидуальной педагогической модели 

образования осуществляется в соответствии с требованиями Стандарта. 

Реализация рабочей программы рассчитана на 1 год. Рабочая программа 

охватывает возрастные периоды физического и психического развития детей: 

ранний возраст (от 2 до 3лет: вторая группа раннего возраста).  

Рабочая программа учитывает современную социокультурную ситуацию 

развития ребёнка:  
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 большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка 

(больше источников информации: телевидение, Интернет, большое 

количество игр и игрушек);  

 агрессивность доступной для ребёнка информации;  

 культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур; 

сложности окружающей среды с технологической точки зрения, 

нарушение устоявшейся традиции передачи знаний и опыта от 

взрослых детям;  

 быстрой изменяемости окружающего мира: понимание ребёнком 

важности и неважности (второстепенности) информации, усиление 

роли взрослого в защите ребёнка от негативного воздействия 

излишних источников информации;  

 агрессивности окружающей среды, наличия многочисленных 

вредных для здоровья детей факторов, возрастание роли 

инклюзивного образования.  

Вторая группа раннего возраста работает в режиме 5-ти дневной недели с 

выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания 

детей: с 07.00 до 19.00 (12 часов). В режиме кратковременного пребывания 

вторую группу раннего возраста посещают дети с 9.00 до 13.00 (4 часа). 

Возрастные характеристики. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет).  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются 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 простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 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 простые 

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

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года 

жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 
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конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней - 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» -

окружности и отходящих от неё 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 становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 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. Ребёнок 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. 

 

1.1.4.Планируемые результаты освоению рабочей программы. 

Обязательная часть. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 ребёнок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечён в действие с игрушками и 
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другими предметами, проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложка, расчёска, 

карандаш и другие) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в быту и игре; 

 владеет активной и пассивной речью, включённой 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 ребёнок 

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 ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и прочие). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

                                   (обязательная часть) 

Количество. 

1.Различает количество предметов (один - много). 

Величина. 

1.Обозначает в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка 

- маленькая матрешка, большие мячи – маленькие мячи и т. д.). 

Форма. 
1.Различает предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар и 

пр.). 

Ориентировка в пространстве. 

1.Освоил окружающее пространств (помещения группы и участка детского 

сада). 

2.Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

3.Умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

1.Имеет представление о растениях и животных ближайшего окружения. 

2.Называет домашних животных и их детенышей. 

3.Имеет представление о некоторых диких животных. 

4.Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты. 

5.Имеет представления об осенних изменениях в природе. 

6.Имеет представления о зимних природных явлениях. 
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7.Имеет представления о весенних изменениях в природе. 

8.Имеет представление о летних изменениях в природе. 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

1.Знает предметы ближайшего окружения. 

2.Имеет представление о цвете, величине предметов, материале, из 

которого они сделаны. 

3.Умеет сравнивать знакомые предметы, подбирать предметы по 

тождеству, группировать их по способу использования. 

4.Умеет устанавливать сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название. 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

1.Имеет представление о труде близких взрослых. 

2.Узнает и называет некоторые трудовые действия. 

3.Имеет первичные представления о малой родине: называет город 

(поселок) в котором живет. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи (обязательная часть) 

1.Общается со взрослыми и сверстниками посредством поручений. 

2.Умеет по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру, имитирует действия людей и движения животных.  

3. Называет существительные, обозначающие названия игрушек, 

предметы личной гигиены, одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей, транспортных средств. 

4. Называет глаголы, обозначающие трудовые действия, действия, 

противоположные по значению, характеризующие взаимоотношения людей, их 

эмоциональное состояние. 

5. Называет прилагательные, обозначающие цвет, величину, вкус, 

температуру предметов. 

6. Называет наречия. 

7. Умеет согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

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

употреблять в речи предлоги.  

11.Участвует в драматизации отрывков из знакомых сказок. 

разговоре во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций. 

12.Слушает небольшие рассказы. 

13.С помощью воспитателя рассказывает об изображенном на картинке, о 

новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова) (обязательная часть) 

 Изобразительная деятельность  

В рисовании 

1. Видит «след», оставленный на бумаге карандашом и фломастером, 

понимает, что это образ реального предмета. 

2. Правильно держит карандаш, фломастер, ручку и оставляет «следы» на 

бумаге. 
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3. Знает назначение красок и кисти, понимает, что это взаимосвязанные 

предметы. 

4. Освоил правила пользования кистью: правильно держать кисть, смачивать, 

набирать краску, вести кисть по ворсу, промывать, просушивать, ставить кисть в 

стаканчик или на подставку, не оставлять в банке с водой, не пачкать краски. 

5.  Видит границы листа бумаги, страницы в книжке-раскраске, контуры 

силуэтного рисунка, раскрашивает в пределах этих границ; 

6. Отображает свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами. 

7. Ставит отпечатки тыльной стороной пальцев, большим пальцем, боковой 

стороной кулачка. 

8. Наносит отпечаток ладошки на лист бумаги. 

9. Рисует тампоном точки, линии, круги, закрашивает размашистыми 

мазками изображения простых крупных предметов. 

10.  Рисует по мокрому листу. 

11. Проводит линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые), 

рисует спиральки, круги. 

12.  Замыкает линии в формы: округлые и прямоугольные. 

В лепке 

1. Знаком со свойствами пластических материалов. 

2. Освоил пластические материалы (месить, прихлопывать, ставить 

отпечатки, отрывать и отщипывать кусочки, снова соединять вместе, сминать, 

сжимать, сплющивать, делать углубления пальчиком, протыкать дырочки 

острым концом карандаша). 

3. Видит основные формы предметов, выделяет характерные признаки; 

4. Сравнивает похожие по форме предметы. 

5. Создает простейшие формы: раскатывает цилиндр(колбаску), шар 

(колобок). 

6. Видоизменяет формы (шар сплющивает в диск, цилиндр - пластину). 

7. Объединяет две вылепленные формы в один предмет. 

8. Пользуется стекой для украшения вылепленных форм - процарапывание 

узоров на дисках и пластинах. 

Конструктивно-модельная деятельность (обязательная часть) 

1.Имеет представление о настольном и напольном строительном материале 

(кубик, кирпичик, пластина, трехгранная призма). 

2.Умеет сооружать элементарные постройки по образцу. 

3.Пользуется дополнительными сюжетными игрушками соразмерными 

масштабам построек.  

4.Совместно со взрослым умеет конструировать башенки, домики, машины. 

5.По окончании игры убирает все на место. 

Музыкальная деятельность (Каплунова И., Новоскольцева И. 

Ладушки (программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста) (обязательная часть) 

Музыкально-ритмические движения 

1. Эмоционально отзываются на музыку. 

2. Развит музыкальный слух. 
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3. Ходит, бегает, прыгает. 

4. Знаком с элементами плясовых движений. 

5. Соотносит движения с музыкой. 

6. Развиты элементарные пространственные представления. 

Развитие чувства ритма 

1. Слышит начало и окончание звучания музыки. 

2. Марширует и хлопает в ладоши. 

Пальчиковые игры 

1. Выполняет простые пальчиковые игры с текстом. 

2. Координирует движения пальцев, кисти руки. 

3. Соотносит движения с содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки 
1. Эмоционально отзывается на музыку. 

2. Сформированы представления об окружающем мире. 

3. Расширен словарный запас. 

Подпевание 
1. Активно подпевает. 

2. Эмоционально отзывается на музыку различного характера. 

3. Выполняет движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры 
1. Активен в играх, плясках. 

2. Чувствует ритм. 

3. Проявляет элементарные плясовые навыки. 

4. Координирует движения. 

 

 Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 
1. Умеет ориентироваться в частях собственного тела (голова, лицо, 

руки, ноги, спина). 

2. Имеет представление о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза – смотреть, уши – слышать, нос – нюхать, 

язык – пробовать (определять) на вкус, руки – хватать, держать, ноги – стоять, 

бегать, прыгать, ходить, голова – думать, запоминать. 

3. Умеет мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем. 

4. Умеет с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Система оценки результатов освоения рабочей программы 

В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Данные целевые ориентиры не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. При реализации рабочей программы может проводиться оценка 
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индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической мониторинга используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагоги в ходе своей профессиональной деятельности выстраивают 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) и 

осуществляют сопровождение каждого ребенка в соответствии с 

образовательным маршрутом. Педагогический мониторинг проводится на 

основе пособия Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. 
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                                     2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 
Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «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 со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со  сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области. 

«Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) во второй 

группе раннего возраста можно ознакомиться в Основой образовательной 

программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд., перераб.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

 Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения с.67-68 

 Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) - с.71 

 Ребенок в семье и сообществе - с.74 

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству с.77-78 

 Формирование основ безопасности с.82 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие».  

                                        Обязательная часть. 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 
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активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, опланете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира».  

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в 

рамкахобразовательной области «Познавательное развитие» во второй группе 

раннего возраста можно ознакомиться в Основой образовательной программе 

дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. -4-е изд., пепераб.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности с.87-88 

 Формирование элементарных математических представлений с.93 

 Ознакомление с предметным окружением с. 100 

 Ознакомление с миром природы с.102-103 

 Ознакомление с социальным миром с. 109-110 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие». Обязательная часть. 
«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».  

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» (Обязательная часть) во второй 

группе раннего возраста можно ознакомиться в Основой образовательной 

программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. -4-е изд., пепераб.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. 

Развитие речи. 

 Первая младшая группа с.114-116 

 Приобщение к художественной литературе. 

 Первая младшая группа с.122-123 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие». 

Обязательная часть 
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 «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.)» 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

(Обязательная часть) в во второй группе раннего возраста можно ознакомиться 

в Основой образовательной программе дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. -4-е изд., пепераб.-М.:МОЗАИКА СИНТЕЗ,2017. 

 Приобщение к искусству - с.126-127 

 Изобразительная деятельность 

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» реализуется по 

методическим пособиям: 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Ранний возраст. 

Музыкальная деятельность 
Каплунова И. М. Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста (от 2 до7 лет) 

реализуется по методическому пособию: Каплунова И., Новоскольцева И. 

Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением 

(2СD), вторая группа раннего возраста. Развитие игровой деятельности 

(театрализованные игры) - с.152 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие».  

Обязательная часть 
«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 
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ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» во второй группе раннего 

возраста можно ознакомиться в Основой образовательной программе 

дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд., пепераб.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017. 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - 

с.155 

 Физическая культура - с.158-159 

Региональный компонент 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
Рабочая программа включает в содержание работы региональный 

компонент во всех видах детской деятельности: через изучение и максимальное 

использование климатических, природных и культурных особенностей 

Алтайского края и города Барнаула при проведении физкультурно-

оздоровительной и воспитательно-образовательной работы. 

Реализация регионального компонента осуществляется в образовательной 

деятельности в режимных моментах с учетом принципов: 

1. содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

2. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

сотрудничество ДОУ с семьей                       

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры Алтайского края. 

Принципы работы: 
1.Системность и непрерывность.  

2.Личностно-ориентированный гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 

3.Свобода индивидуального личностного развития. 

4.Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

5.Принцип регионализации (учет специфики Алтайского края) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

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

возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям 

родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

Поэтому в Учреждении в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения 

в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным 

искусством и др. 

При реализации программы с необходимостью принимаются во внимание 

особенности региона, где находится Учреждение. 
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Климатические  

особенности 

Алтайский край – климат резко-континентальный: частая смена 

температур, изменчивость погоды, чёткая смена времен года. 

Особенностями климата являются: холодные зимы и жаркое лето; Исходя 

из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

 Холодный период: учебный год (сентябрь – май) составляется 
определенный режим дня и расписание непосредственно 

образовательной деятельности. 

 Теплый период (июнь – август), для которого составляется другой 
режим дня. 

В режим дня средней группы ежедневно включены разные виды 

гимнастик, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для 

коррекции плоскостопия, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, 

обучение скольжению на лыжах. В холодное время года уменьшается 

время пребывания детей на открытом воздухе.  

В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно 

организуется на открытом воздухе.  

Национально-

культурные 

особенности:   

Обучение и воспитание   в средней группе осуществляется на русском 

языке (в соответствии с Уставом ДОУ) и учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности (несмотря на 

то, что процент детей билингвов среди воспитанников невелик). Педагоги 

с уважением относятся к детям, разговаривающим на родном для них 

языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям родителей из семей 

другой этнической принадлежности. 

Региональные 

особенности:       

Алтайский край издавна славится   своими умельцами, историей, 

культурой. Все это направляет деятельность средней группы на 

знакомство с историей, традициями, достопримечательностями, 

народными промыслами, природой родного края. В непосредственной 

образовательной деятельности по познавательному развитию, дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в 

которой проживают (средняя полоса России); по художественно-

эстетическому развитию (рисование, аппликация, лепка) предлагаются 

для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, 

растения. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых. 

Влияние регионального компонента прослеживается по всем 

образовательным областям: 

Образовательная 

область 

Основные задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на 

этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности.  

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям Алтайского края и г. Барнаула, стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное  

развитие 

 

Знакомить с историей Алтайского края.  Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 
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Речевое развитие   Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Алтайского края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 

традиций Алтайского края. Формировать практические умения 

по приобщению детей старшего дошкольного возраста к 

различным народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через народные игры. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов и методов реализации рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных 

задач предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, образовательной деятельности 

при проведении режимных моментов, так и в самостоятельной деятельности 

детей. 

1.Понятие «занятие» в рабочей программе рассматривается как 

непосредственно-образовательная деятельность, которая специально 

организуется педагогом для освоения детьми содержания образовательных 

областей. 

2.Структура расписания непосредственно-образовательной деятельности 

предусматривает и предполагает внутреннюю интеграцию содержания 

образовательных областей, видов деятельности детей, форм организации. 

3. Во второй группе раннего возраста имеется режим пребывания детей для 

летнего и зимнего периода. Отличительной особенностью режима пребывания 

детей на летний период является увеличение продолжительности пребывания 

детей на свежем воздухе. В летний период времени образовательное содержание 

реализуется через организацию творческих совместных детско – взрослых 

проектов. 

Рабочая Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

детей в ДОУ, поэтому в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, образовательной деятельности 

при проведении режимных моментов, так и в самостоятельной деятельности 

детей младшего возраста. 

Рабочая программа предполагает построение образовательного процесса в 

формах, специфических для детей раннего возраста. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности, специфики ДОУ, культурных и региональных 

особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 
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Формы реализации рабочей программы 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма 

реализации программы при организации двигательной, познавательно 

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. Виды игр: предметная игра, подвижная игра, малоподвижная игра, 

театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра, 

настольно – печатная игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение 

ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала 

выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а 

также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

Беседа в кругу - основная фронтальная форма общения, обсуждения. 

Беседы 

имеют большое воспитательное значение. Идейно – нравственный заряд 

несет правильно выбранное содержание разговора. Воспитывает и 

организационная форма беседы – повышается интерес детей друг к другу, 

развивается любознательность, общительность. 

Ситуативные беседы: ситуации общения и взаимодействия, игровые 

ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам 

детей, Экспериментирование: практическое, действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира. 

Проект — это создание участниками образовательных отношений таких 

условий, которые позволяют совместно со взрослыми открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным путем 

Работа в Центрах развития - форма организации продуктивной и игровой 

деятельности, позволяет также развивать двигательную (мелкую 

моторику), 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую 

деятельность. 

Культурные практики - Это – разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Работа с лэпбуком -  является одним из видов совместной или 

самостоятельной деятельности детей. Лэпбук помогает структурировать 

сложную информацию, развивает познавательный интерес и творческое 

мышление, помогает разнообразить даже самую скучную тему, объединяет всю 

семью или группу детей.  

Моделирование - в основе метода моделирования лежит принцип 

замещения: реальный предмет ребенок замещает другим предметом, его 

изображением, каким-либо условным знаком. 

Оздоровительные практики – организация практической деятельности 

по сохранению и стимулированию здоровья ребенка, через использование 
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разных видов здоровьесберегающих технологий: динамические паузы, речевые 

минутки, подвижные и спортивные игры, утренняя гимнастика, гимнастика: 

пальчиковая, дыхательная, корригирующая; коммуникативные игры, 

психогимнастика, элементы закаливания. 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 

Слушание музыки, исполнение и творчество. 
В образовательном процессе используются и реализуются следующие 

технологии: 

1. Здоровьесберегающие технологии 

2. Технологии проектной деятельности 

3. Технологии исследовательской деятельности 

4 Личностно - ориентированные технологии 

5. Социоигровые технологии 
технология задачи форма организации, методы 

Здоровьесберегаю- 

щие технологии 

1. Овладение набором простейших 

форм и способов поведения, 

способствующих сохранению и 

укреплению здоровья 

 

2. Увеличение резервов здоровья 

1. Утренняя гимнастика. 

2. Спортивные и подвижные 

игры. 

3.Оздоровительные практики. 

4.Образовательные терренкуры. 

5.Пальчиковая гимнастика. 

6. Дыхательная. 

7. Артикуляционная. 

8. Динамические паузы. 

Технологии 

исследовательской 

деятельности 

1.Развитие познавательных и 

творческих способностей 

2.Развитие личностных 

качеств ребенка 

1. Наблюдения 

2. Опыты 

3 «Погружение» в краски, 

звуки, запахи и образы 

природы 

4. Подражание голосам и 

звукам природы 

5. Использование 

художественного слова 

6. Дидактические игры, 

игровые обучающие и 

творчески развивающие 

ситуации 

7.Трудовые поручения 

Личностно- 

ориентированные 

технологии 

1. Обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных 

условий развития личности ребенка, 

реализация ее природных 
потенциалов, индивидуальный 

подход к воспитанникам. 

2. Развитие индивидуализации 

ребенка через разные виды и формы 

организации деятельности. 

1. Сопровождение ребенка по 

индивидуальному 

образовательному маршруту 

2. Поддержка интересов и 
инициативы ребенка в 

продуктивной деятельности 

6 Организация культурных 

практик 

Социоигровые 

технологии 

1. Развитие полноценной личности 

ребенка через основную 

деятельность –игровую. 

1. Определение правил 

общения, правил деятельности 

2. Организация игр игр- 

драматизаций 

3. Использование элементов 
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3. Формирование конструктивного 

взаимодействия всех участников 

образовательных отношений 

4. Решение задач позитивной 

социализации дошкольников 

5. Развитие навыков полноценного 

межличностного общения, 

позволяющего ребенку понять 

самого себя. 

сказкотерапии 

 

Одним из основных направлений деятельности первой младшей группы 

№1 является использование проектного метода. Тематика проектов определяется 

социальной ситуацией, интересами, способностями, возможностями педагогов и 

детей, а также комплексно – тематическим планированием или событиями в 

ДОУ, городе, стране. 

                       Способы реализации рабочей программы  

Реализация образовательного содержания рабочей программы осуществляется в 

процессе непосредственно-организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в процессе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности. 

 

Способы реализации содержания образовательной области 

«Социально–коммуникативное развитие» в образовательном процессе 

первой младшей группы. 
Непосредственно-

образовательная 

деятельность (НОД), 

проекты 

Совместная 

деятельность педагога 

и детей, 

осуществляемая в 

режимных моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей и культурные практики 

(создание условий) 

Развлечения, игры - 

путешествия 

Целевые прогулки Дидактические игры 

Культурные практики Дидактические игры Настольно-печатные игры 

НОД (дидактическая 

игра, сюжетно - 

дидактическая игра) 

Подвижные игры Продуктивная деятельность. 

НОД познавательного 

цикла «Ознакомление с 

окружающим миром» 

Чтение художественной 

литературы 

Конструирование, моделирование, 

использование операционных карт 

Разучивание 

стихотворений 

Игровая деятельность 

  Создание центров опытно –

экспериментальной деятельности, 

оснащение: головоломки, ребусы, 

кроссворды, шарады, шашки, 

шахматы, лото, природный и 

бросовый материал, весы, 

калькуляторы, мерки, 

увеличительные стекла, сыпучие 

вещества, оборудование для мини- 
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лаборатории и т.д. 

Участие в конкурсах 

поделок, рисунков 

Театральный этюд, 

придумывание мини - 

сказок, игры - шутки. 

Наблюдение за животными зеленой 

комнаты 

НОД «Лепка», 

«Рисование». 

Прогулка Уборка игрушек после игры. 

Презентация продуктов 

деятельности детьми. 

Изготовление атрибутов 

к праздникам, 

оформление предметно 

развивающей среды. 

Создание в группах Центра 

опытно экспериментальной 

деятельности» 

Участие в конкурсах 

поделок, сувениров. 

  

НОД «Лепка», 

«Рисование». 

Прогулка Уборка игрушек после игры. 

Презентация продуктов 

деятельности детьми. 

Изготовление атрибутов 

к праздникам, игрушек 

для театра, оформление 

предметно –

развивающей среды. 

Создание в группах Центра 

опытно–экспериментальной 

деятельности». 

Участие в конкурсах 

поделок, сувениров. 

Подвижные игры; 

Сюжетно-ролевые игры; 

Чтение художественной 

литературы; 

Разучивание 

стихотворений; 

Наблюдение за трудом 

взрослых, работающих в 

ДОУ; 

Прогулка; 

Поручения; 

Совместная трудовая 

деятельность: уборка в 

группе. 

Инсценировка художественных 

произведений 

        

Способы реализации содержания образовательной области 

«Познавательное развитие» в образовательном процессе первой младшей 

группы. 
Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

(НОД), проекты 

Совместная 

деятельность педагога и 

детей, осуществляемая в 

режимных моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей (создание условий) 
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НОД «Ознакомление 

с окружающим 

миром» - 1 раз в 

неделю 

Беседы в кругу 

Прогулка, целевые 

прогулки 

Дидактический модуль «Календарь 

погоды и природы» 

Наблюдение за трудом взрослых, за 

явлениями природы, окружающего 

мира. 

НОД «ФЭМП» - 1 раз 

в неделю  

Походы, экскурсии Рассматривание альбомов, книг, 

фотографий 

Развлечения, игры - 

путешествия 

Опытно–

экспериментальная 

деятельность, в том числе 

на прогулке. 

Дидактические игры 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры Настольно-печатные игры 

 Подвижные игры Продуктивная деятельность 

Индивидуальное 

сопровождение детей по 

ИОМ 

 

Культурно гигиенические 

навыки 

Игры с математическим и 

познавательным содержанием 

Песочная терапия Матрешки, пирамидки, вкладыши, 

сенсорные модули, конструкторы 

Чтение художественной 

литературы 

Внесение приборов, оборудования, 

мини - лаборатории 

Совместные трудовые 

действия: поручение, 

задание. 

Рассматривание альбомов, книг 

 Реализация проектов Разнообразные материалы для 

рисования, лепки, 

Лепка из различных 

материалов 

Разнообразный конструктор 

         

Способы реализации содержания образовательной области 

«Речевое развитие» в образовательном процессе первой младшей группы. 
Непосредственно-

образовательная 

деятельность (НОД), проекты 

Совместная деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая в 

режимных моментах 

 Самостоятельная 

деятельность детей, 

культурные практики 

(создание условий) 

НОД «Речевое развитие» 2 раза 

в неделю 

Работа в круге, беседы,  Сюжетные игры 

Беседы   

 Речевая ситуация Чтение художественной 

литературы 

Словесные игры Игры Игра-драматизация 

Сюжетно-ролевые игры Физкультминутки, 

пальчиковые игры 

Беседы 

Игры с правилами Утренняя гимнастика, 

артикуляционная 

гимнастика. 

Оформление в группе 

центров «Театральной», 

«Музыкальной 

деятельности», 

«Библиотека»  
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Экскурсии Комплексы дыхательной 

гимнастики 

Презентация продуктов 

деятельности, коллекций 

и др.  

 

         Способы реализации содержания образовательной область 

                      «Художественно-эстетическое развитие»  

    в образовательном процессе первой младшей группы. 
Непосредственно- 

образовательная деятельность 

(НОД), проекты 

Совместная деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей и 

культурные практики 

(создание условий) 

НОД: рисование, лепка,  Прием детей Дидактические игры по 

теме 

НОД Музыка Наблюдения Настольно – печатные 

игры. 

Культурные практики 

Игровая деятельность  

Праздники, развлечения Театрализованные игры 

Слушание музыкальных 

произведений 

Самостоятельные игры 

детей по мотивам 

художественных 

произведений, в уголке 

книги, театра, 

творчества. 

 

Реализация содержания образовательной области «Физическое развитие» 

образовательном процессе первой младшей группы. 
Непосредственно-

образовательная 

деятельность (НОД), 

проекты 

Совместная деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 (Создание условий) 

НОД по физической 

культуре 

Утренний приём детей на улице Наличие: Спортивного 

инвентаря в группе 

НОД познавательного 

цикла 

Физкультминутки Малоподвижные игры 

Развлечения и праздники 

по физической культуре 

Психогимнастика Спортивные игры 

Оздоровительные 

практики 

Подвижные и малоподвижные 

игры 

Хождение по дорожке 

здоровья 

Реализация проектной 

деятельности 

Организация деятельности на 

прогулке 

Сюжетно – ролевые игры 

Ведение листов адаптации 

детей к ДОУ 

Спортивные игры Рассматривание альбомов, 

книг, плакатов 

Диагностика периода 

адаптации к ДОУ 

Физические упражнения на 

прогулке 

Игровые культурные 

практики 

Дни здоровья Умывание, полоскание рта после 

еды 

игры, упражнения с 

использованием  



31 
 

Экскурсии Дыхательная гимнастика 

Музыкально-ритмические игры 

упражнения по профилактике 

плоскостопия 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Дорожка здоровья (в группе и на 

улице в летнее время) 

нестандартного 

оборудования 

Закаливающие процедуры 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

 

 

Методы и средства реализации рабочей программы 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются 

на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических 
средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

методы образования условно можно 

подразделить на две большие группы: 

метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, иллюстраций, 

фотографий, зарисовок на доске 
и пр. Метод демонстраций связан 

с показом мульфильмов, 

презентаций, видеослайдов и др. 

Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные 

и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования или ноутбук.  

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических 

заданий является неотъемлемой 

частью осуществления 

системно–деятельностного 

подхода, проводится во время 
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или после ознакомления детей с 

тем или иным содержанием и 

носят творческий характер.  

Практическая деятельность 

проводится не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в совместной 

и самостоятельной деятельности. 

Педагогами создаются условия в 

образовательной среде для 

возникновения самостоятельной 

практической и продуктивной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий, при 

этом формируется умение 

устанавливать причинно – 

следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения.  

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

 

Поисково- 

исследовательский 

Воспитатель (герой) озвучивает 

проблему. Дети осуществляют 

поиск решения, предлагают 

варианты (версии), проверяют 

версии и находят решение 

проблемы совместно с 

воспитателем. Этот метод 

призван обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 
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Активные методы Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактических игр. Активные 

методы должны применяться по 

мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры – специально 

разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения; опытно – 

экспериментальная деятельность; 

игры в Центрах развития; 

самостоятельная деятельность; 

подвижные игры, развлечения, 

театрализация и т.д.   

Для эффективной реализации рабочей программы и качественной 

организации образовательного процесса предусмотрены разнообразные средства 

обучения (материалы): 

 методический; 

 наглядно-демонстрационный, иллюстративный; 

 игровой, дидактический; 

 раздаточный; 

 технический. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыганья, занятий с мячом, обручем, палками и т.д.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех типов труда); 

 продуктивной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

 музыкально-художественной (дидактический материал, детские 

музыкальные инструменты). 

Весь игровой дидактический материал имеется в развивающих и игровых 

центрах, доступен детям. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 
Непосредственно–образовательная деятельность организовывается по 

подгруппам, со всей группой с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Реализация содержания образовательных областей осуществляется в процессе: 

а) совместной непосредственно–образовательной деятельности; 

б) в процессе режимных моментов; 

в) в процессе самостоятельной деятельности, освоения культурных 

практик. 

Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; 

обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность 

ребенка.  

Они включают обычные для него (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия 

и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных 

культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются в период 

дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение 

всей последующей жизни-исследовательские, коммуникативные, 

художественные, организационные, образовательные, проектные.  

Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

индивидуальные особенности его действий; принятие общезначимых 

культурных образцов деятельности и поведения. 

 Во второй группе раннего возраста созданы условия для возникновения 

культурных практик детей 2- 3 лет (самостоятельная деятельность детей), 

основанных на интересах, потребностях детей в саморазвитии, направленных на 

освоение мира культуры, социума, становление компетенций детей. Эта 

деятельность основывается на текущих интересах детей в группе и осуществляет 

педагогическую поддержку каждому ребенку. 

Используем следующий формы: 

 обязательный ежедневный групповой сбор для проведения «бесед в 

круге»; 

 объединение усилий семьи и детского сада для создания 

благоприятных условий развития детей; 

 ведение психолого-педагогического наблюдения за ребенком в 

адаптационный период, обеспечивающего информацию о ходе 

адаптации ребенка, влияющую на выбор педагогических стратегий в 

детском саду и в семье; 

 организация взаимодействия детей в центрах активности на основе 

интересов, способностей дошкольников; 

 организация культурных практик ребенка на основе их собственного 

выбора. 
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2.4. Способы поддержки детской инициативности и освоения рабочей 

программы. 

Пребывание ребенка в Учреждении организуется таким образом, чтобы он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах в форме 

самостоятельной инициативной деятельности по выбору и соответствии с 

собственными интересами:  (самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские 

и театрализованные игры; развивающие и логические игры;  музыкальные игры 

и импровизации; речевые игры и речевое общение, игры с буквами, звуками и 

слогами; самостоятельная деятельность в книжном уголке; изобразительная и 

конструктивная деятельность по выбору детей; самостоятельные опыты и 

эксперименты и другое),  что является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в Учреждении. 

Внимательное, заботливое отношение педагога к детям, умение 

поддержать инициативу, познавательную активность и развить 

самостоятельность, организуя разнообразные, специфические для дошкольников 

виды деятельности - составляют основу правильного воспитания и полноценного 

развития детей, проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

В группе осуществляется психолого–педагогическая поддержка 

позитивной социализации и индивидуализации детей, создаются условия для 

развития уверенности в себе и своих силах, желания и стремления детей быть 

успешными и необходимыми, развития способности проявлять инициативу и 

творчество. 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка является главным условием развития и поддержки детской инициативы. 
 

Аспекты, 

обеспечивающие 

поддержку детской 

инициативы 

Условия 

эмоциональное  

благополучие ребенка 

-общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

-внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

-помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

-обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в 

которых дети играют вместе и могут при желании побыть 

в одиночестве или в небольшой группе детей. 

доброжелательность, 

внимательное 

отношение 

 

-устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

-создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла. 

 

самостоятельность 

 

-при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

-оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

свободная игровая 

деятельность 

 

-создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

-определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 
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-наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

дня отражаются в игре; 

-отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

-косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер.  

познавательная 

деятельность 

 

 

-обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 

принятия; 

-способствовать принятию самостоятельных решений 

детей и выхода из проблемной ситуации; 

-создавать условия для экспериментальной, 

исследовательской деятельности, культурной практики. 

-предлагать дополнительные средства (двигательные, 

образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех 

случаях, когда детям трудно решить задачу. 

проектная деятельность -быть внимательными к детским вопросам, возникающим 

в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные 

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы. 

самовыражение 

средствами искусства 

-создавать атмосферу принятия и поддержки во время 

занятий творческими видами деятельности; 

-оказывать помощь и поддержку в овладении 

необходимыми навыками; 

-организовывать участие детей в конкурсах, выставках 

различного уровня; 

-привлекать и поощрять участие в театрализации, танцах, 

изобразительной деятельности детей с разными 

возможностями здоровья. 

физическое развитие 

 

-ежедневно предоставлять детям возможность активно 

двигаться; 

-обучать детей правилам безопасности; 

-создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности всех 

детей (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере; 

-использовать различные методы обучения, помогающие 

детям с разным уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Традиционно воспитанники младшей первой группы принимают активное 

участие в творческих конкурсах различных уровней: «Символ года», «В гостях у 

сказки», «Осенний переполох», и др. 

Для демонстрации успешности в группе созданы центр активности «Наше 

творчество».  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников. 
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание и 

развитие ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку 

в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания и развития. 

Основные задачи взаимодействия Учреждения с семьей:  
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 содействие установлению взаимодействия с родителями на основе 

доверительных партнерских отношений; 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в Учреждении и семье; 

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей; 

 приобщение родителей к активному участию в жизнедеятельности 

группы, к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, крае); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье; 

 способствование повышению педагогической культуры по вопросам 

развития и воспитания детей.  

Эти задачи решаются посредством проведения родительских собраний, 

встреч, конференций, спортивных и культурно-массовых мероприятий, мастер-

классов, проводимых внутри Учреждения  в течение года;  оформления стендов 

с тактической (годичной) и оперативной информацией с целью ознакомления 

родителей с содержанием работы, направленной на физическое, психическое и 

социальное  развитие ребенка, отвечающей информативным запросам семьи и 

позволяющей осуществлять интеграцию общественного и семейного воспитания 

детей группы. 

Формы взаимодействия с семьями дошкольников 

Участие родителей  

в жизни Учреждения 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

Мониторинговые  

исследования. 

 

1.Анкетирование родителей с целью 

выявления уровня  

удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги.  

2 раза в год. 

Создание условий. 1.Участие в мероприятиях по 

благоустройству территории. 

 2.Помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды. 

2 раза в год . 

  

По мере 

необходимости. 

Просветительская 

деятельность, 

направленная на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей. 

1.Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, памятки, 

буклеты, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи). 

2.Информация на сайте Учреждения.  

3.Консультации, семинары, 

семинары-практикумы, конференции, 

открытые мероприятия, мастер-

классы. 4.Распространение опыта 

семейного воспитания, через участие 

родителей в конкурсах, выставках.  

5. Родительские собрания. 

Обновление 

постоянно. 

 

 

 

 

В соответствии с 

годовым планом.  

  

  

В соответствии с 

годовым планом. 
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Ежеквартально. 

Воспитательно-

образовательный процесс 

Учреждения, 

направленный на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений, с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство.  

1.Дни открытых дверей.  

2.Дни здоровья. 

3.Недели творчества.  

4.Совместные праздники, 

развлечения. 

 5.Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах.  

6.Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности.  

В соответствии с 

годовым планом. 

 

Мероприятия по взаимодействию с семьей первой младшей группы на 

2022 - 2023 учебный год: 

месяц Проводимые мероприятия Ответственные выполне

ние 

С
ен

тя
б

р
ь 

 Групповое родительское собрания в младших 
группах «Адаптация ребенка в детском саду и 

возрастные особенности» 

 Уголок для родителей: режим дня, сетка занятий, 
возрастные характеристики детей; 

 Консультация для родителей: «Ребенок поступает в 

детский сад»  

 Папка передвижка: «Адаптация ребенка в 
дошкольном учреждении». 

 «Вот оно какое лето!» - выставка рисунков, 
фотоколлажи, макеты, рассказы    

 

Воспитатели 

 

 

О
к
тя

б
р
ь 

 «Осенний переполох» - выставка поделок; 

 «Как в гости лиса приходила» - осенний утренник; 

 Рекомендации «Здоровое питание ребенка раннего 

возраста» 

 Памятка «Одежда ребенка в осенний период» 

Воспитатели 

Муз.руково-

дитель 

 

Н
о
я
б

р
ь 

 Памятка «Пальчиковые игры для малышей» 

 Консультация «Какие сказки читать детям?» 

 Информация для родителей «Фольклор для 

маленьких» 

 Фотовыставка  

 Тематический день, посвященный Дню матери   

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели  

Музыкальный  

руководитель 
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3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально – технического обеспечения рабочей 

программы. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Важнейшим показателем качества работы первой мадшей группы №1, а 

также фактором воспитания и развития ребенка является грамотно 

организованная развивающая предметно-пространственная среда, материально - 

техническое обеспечение Учреждения (далее РППС) и оснащённость 

Д
ек

аб
р
ь 

 Новогодняя творческая мастерская для детей   

 Выставка «Новый год в гостях у сказки» 

 Ширма: «Как подготовить ребенка к визиту Деда 

Мороза»; 

 Консультация: «Забавы зимой». 

 Музыкально-театрализованные представления 
«Приключения под Новый год» 

Воспитатели  
 

 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Я
н

в
ар

ь 

 Консультация «Полезные привычки с раннего 
детства» 

 Памятка для родителей «Режим дня и его значение» 

 Консультация «Роль семьи в формировании навыков 
самообслуживания»; 

 Буклет «Вредные привычки у ребенка» 

 Выставка поделок «Символ Нового года» 

Воспитатели 

 

 

Ф
ев

р
ал

ь
  Консультация «Как воспитывать мальчика»; 

 Ширма «Какие игрушки нужны нашим мальчикам»; 

 Консультация «Капризы и упрямство». 

 Выставка газет «Папа может все, что угодно» 

Воспитатели 

 

 

М
ар

т 

 Консультация «Поиграй со мной, мама» (дид. игры 
дома). 

 Консультация «Как одевать ребенка весной»;  

 Выставка «Все дело в шляпе» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

А
п

р
ел

ь 

 День здоровья «7 апреля – Всемирный день 
здоровья» 

 Тематическая неделя «Космическое путешествие»  

 Уголок для родителей: «Воспитание привычек 

здорового образа жизни»,  

 Консультация «Воспитание сказкой»; 

 Информация «Ладушки – ладушки» (о развитии 
мелкой моторики) 

  

инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

 

М
ай

 

 Тематическая выставка: «Стена памяти» 

 Музыкальное представление «Мы этой памяти 
верны»; 

 Уголок для родителей «Поздравляем с днем 
Победы»; 

 Групповые родительские собрания «Вот и стали мы 

на год взрослей»; 

 Папка передвижка «Безопасность летом»; 
 

 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 
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образовательного процесса (в соответствии с требованиями Стандарта). Работа 

всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. 

В состав групповой ячейки входит: игровая, приемная, буфетная, 

туалетная зоны. Для организации образовательной работы с детьми в ДОУ 

имеются следующие помещения: 

 музыкальный зал; 

 спортивный зал; 

 методический кабинет; 

 выставочный зал. 

Образовательная деятельность в первой младшей группе №1 

осуществляется в групповом помещении. Физкультурные занятия в помещении 

проводит инструктор по физической культуре в спортивном зале, музыкальные 

занятия проводит музыкальный руководитель в музыкальном зале.  

РППС группы соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с 

требованиями охраны труда.  Материальная база в дошкольных группах и 

предметно-развивающая среда в групповых комнатах создана с учётом 

Стандарта. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей. Оборудование групповой комнаты безопасно, 

здоровьесберегающе, эстетически привлекательно и способствует развитию 

детей дошкольного возраста. Мебель соответствует возрасту и росту детей, 

игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 

эффект, поддерживают интерес и инициативу дошкольников. Пространство 

группы организовано в виде «центров активности», оснащенных большим 

количеством развивающих материалов и оборудования (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все оборудование 

центров активности доступно детям.  

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать виды 

деятельности, интересные для себя, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей, а педагогам -  организовывать работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему 

развитию каждого ребенка. 

Оснащение центров активности динамично изменяется в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием образовательного процесса.  

Содержание центров предметно-пространственной среды 

 
Центр развития Оборудование и материалы, которые имеются в группе 
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Спортивный центр 

«Физкульт-ура!» 
 коврики, дорожки массажные, (для профилактики 

плоскостопия); 

 мячи; корзина для метания мячей;  

 скакалка; кегли;   

 мешочки с грузом; 

 ленты, флажки, платочки; 

 кольцеброс, дартс; 

 оборудование для мини-гольфа; 

 варежки для растирания (закаливания); 

 картотеки и оборудование для оздоровительной гимнастики 

Центр опытно-

экспериментальной 

деятельности  

«Академики» 

 картотеки опытов и экспериментов; 

 микроскоп; 

 мерные стаканчики, емкости для проведения опытов; 

 ситечко, воронка; 

 мензурки с землей, песком, глиной, камнями; 

 коллекции тканей, семян; 

 оборудование для опытов с водой, воздухом, свечой, 

магнитом; 

 одноразовые перчатки, халаты 

Центр 

познавательного 

развития  

«Маленький 

Эрудит» 

 набор геометрических фигур; 

 набор плоскостных геометрических фигур; 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими 

образцами; 

 дидактические игры; 

 настольно-печатные игры (лото, домино, бродилки, пазлы); 

 игрушки, разные по цвету и материалу (пластмасса, резина, 

дерево); 

 наборы шнуровок; 

 сортёр; 

 оборудование для игр с песком; 

Центр живой 

природы 

 

 комнатные растения с красивыми листьями различной формы, 

цветущие; 

 оборудование (салфетки, губки, рыхлилки, лейки, ведерки, 

фартуки и пр.); 

 набор для труда; 

Центр речевого 

развития 

 

 Дидактические наглядные материалы; 

 предметные и сюжетные картинки и   др. 

 центр детской книги; 

 игрушки для описания; 

 дидактические игры 

Центр музыкальной 

деятельности 
 музыкальные инструменты (ложки, шумовые инструменты); 

 карточки с изображение разных музыкальных инструментов; 

 музыкально-дидактические игры 

Центр 

театрализованной  

деятельности 

 театрализованные дидактические игры; 

 разные виды театров (кукольный, на фланелеграфе, 

пальчиковый, настольный, магнитный, театр тряпичных 

кукол, театр мягкой игрушки и т.д.); 
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 ширма 

Центр 

конструирования  

«Размышляйки» 

 конструкторы из разных материалов с разнообразными 

способами крепления деталей (Собирай-ка, блочный, сотовый, 

модульный и т.д.); 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 коробки большие и маленькие; ящички; 

 тематические наборы конструкторов 

Центр творчества 

«Радуга» 
 Выставка работ детей и родителей; 

 образцы народных промыслов; 

 природные материалы; 

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; 
акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

 кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки 

для промывания ворса кисти от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 пластилин; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 трафареты, шаблоны для рисования; 

 бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, 

картон, открытки, фантики и др.) 

 вата, поролон, текстильные материалы (верёвочки, шнурки, 
ленточки и т.д.); 

 бросовый материал для творчества. 

Игровой центр 

(сюжетно-ролевых и 

других игр) 

 настольные игры; 

 оборудование для сюжетно-ролевых игр «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин», «Столовая», «Автобус», 

«Ветеринарная клиника». 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, бескозырки, 

фартуки, юбки, наборы медицинских, парикмахерских 

принадлежностей и др.); 

 куклы средние (25-35 см); маленькие (5-15 см); 

 зоны: кухня (наборы кухонной и чайной посуды, плита, 

оборудование для барбекю, бытовые приборы, муляжи 

продуктов), ванная комната (ванны большая и маленькие, 

утюги, гладильная доска, стиральная машина), 

парикмахерская (зеркало, инструменты, трюмо и т.д.), ; 

 набор овощей и фруктов; 

 Магазин (касса, весы, корзины для товара, муляжи продуктов 

и т.д.); 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

 набор слесарных инструментов; 

 часы  и др. 

 кукольные коляски; 

 уголок ряженья 
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В целях качественной реализации программы, расширения границ 

информационного поля по всем направлениям деятельности в дошкольных 

группах имеются: 

 учебно-методические и дидактические материалы, информационные 

ресурсы. 

 компьютерные технологии (использование в работе разных 

компьютерных программ, Интернет-сайтов, электронной почты, 

множительной техники); 

 библиотека в методическом кабинете, где наряду с научно-

методической литературой представлены энциклопедическая и 

справочная литература, периодические издания для детей и 

взрослых; 

 используется педагогический опыт педагогов и других дошкольных 

организаций; 

 периодически оформляются тематические выставки и стенды.  

                  

3.2. Методическое обеспечение рабочей программы. Средства обучения и 

воспитания. Обязательная часть. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Методическое обеспечение образовательного процесса группы 

реализуется с учетом комплексно–тематического планирования 

образовательной деятельности, образовательных потребностей, интересов и 

мотивов детей, членов их семей и педагогов. 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. -4-е изд., пепераб.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017-352с. 
«Социально-коммуникативное развитие» 

методические 

пособия 

(обязательная часть) 

 

1. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Младшая 

группа» 

«Познавательное развитие» 

методические 

пособия 

(обязательная часть) 

 

1.И.А. Помораева, В.А Позина «Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (2-3 лет)  

2. О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в д/саду.  

3. Образовательная деятельность детей на прогулке в соответствии 

с картотекой прогулок на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. Младшая группа 

«Речевое развитие» 

методические 

пособия 

(обязательная часть) 

 

Развитие речи детей 3-5 лет. -3-е изд., дополн./Под. Ред. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 2-4 года». 

«Художественно-эстетическое развитие» 
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методические 

пособия 

(обязательная часть) 

Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» первая 

младшая группа. 

«Физическое развитие 

методические 

пособия 

(обязательная часть) 

 

1.Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет 

2.Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Авт.-

сост. Э.Я.Степаненкова 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Папки: «Злаки», «Травы», «Цветы», «Комнатные растения», «Ягоды 

леса и сада», «Фрукты», «Овощи», «Грибы», «Рыбы», 

«Обитатели океана», «Деревья», «Кустарники», «Птицы», 

«Животные», «Насекомые», «Времена года», «Правила 

поведения в природе», «Национальная одежда», «Правила 

дорожного движения», «Правила безопасного поведения», 

«Семья», «Продукты питания», «Транспорт». 

Технологические 

карты: 

- Лыкова И.А. «Далекий космос» (аппликация из бумаги) 

- Лыкова И.А. «Веселый цирк» (аппликация из бумаги) 

- Лыкова И.А. «Насекомые» (аппликация из бумаги) 

- Лыкова И.А. «Цветы» (аппликация из бумаги)  

- Лыкова И.А. «Осенние картины» (аппликация из листьев) 

- Лыкова И.А. «Цирк» (лепка из пластилина) 

- Лыкова И.А. «Кто гуляет во дворе?» (лепка из пластилина) 

- Лыкова И.А. «Цветы на лугу» (лепка из пластилина) 

- Лыкова И.А. «Игрушки» (рисование красками) 

- Лыкова И.А. «В деревне» (рисование красками) 

Демонстрационный 

материал: 

«Учимся рисовать. Хохломская роспись» 

«Учимся рисовать. Городецкая роспись» 

«Учимся рисовать. Гжель» 

Иллюстративный 

материал: 

«Бурый медведь (зима, весна, лето, осень)», «Белый медведь», 

«Заяц (зима, весна, лето, осень)», «Белка (зима, весна, лето)», 

«Лето в парке», «Осенний день», «В лесу осенью», «Радостная 

встреча», « Улица города», «Играем в поезд», «Играем с 

матрешками», «Катаемся на санках», «Играем с песком», «В 

городе», «Зимние забавы», «Лето», «Ранняя весна», «Летом в 

деревне», «Строим дом», «Строитель», «Лисица», «Зайцы», 

«Лоси», «Медведи», «Волки», «Белки», «Северные олени», 

«Кролики», «Таня не боится мороза», «Золотая осень», «Конец 

зимы», «Свинья с поросятами», «Собака со щенками», «Кошка 

с котятами», «Лошадь с жеребенком», «Корова с теленком», 

«Куры», «Утки и гуси», «Птицы на кормушке», «Почтальон», 

«Художник», «Строитель», «Тракторист», «Шофер», «Летчик», 
«Библиотекарь»,  «Учитель», «Продавец», «Врач», 

«Космонавт», «Парикмахер», «Швея», «Зимующие птицы», 

«Перелетные птицы», «Птицеферма» 

Настольно-печатные 

игры: 

 «Волшебные веревочки», «Игры с липучками и шнуровкой», 

«Все профессии важны», «Пазлы «Профессии»», «Пазлы 

«Любимые сказки»», «Пазлы «Мультфильмы»», «Парные 

картинки «Мой дом»», «Живая и неживая природа», «Найди 

пару», «Домино (дорожные знаки, домашние любимцы, лесные 

животные)», «Основы безопасности» 

Картотеки: - артикуляционной гимнастики; 
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 - эмоциональных игр; 

- пальчиковых игр; 

- самомассажа; 

- коммуникативных игр; 

- опытов и экспериментов; 

- гимнастики для глаз; 

- физминутки; 

- прогулок по месяцам; 

- подвижных игр. 

 

 3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 
Условия организации жизнедеятельности воспитанников второй группы 

раннего возраста составлены на основе действующих СанПиН, с учетом 

психофизиологических потребностей, индивидуальных и возрастных 

особенностей детей 2-3 лет.  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми 2-3 лет: основной формой работы с детьми раннего возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; решения программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно-

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Режим дня в Учреждении устанавливается в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями детей и способствует их гармоничному 

развитию. При составлении и организации режима дня учитываются 

обязательные компоненты: 

– время приема пищи; 

– дневной сон; 

– общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в 

помещениях. 

При проведении режимных процессов придерживаемся следующих 

правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, 

одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное 

отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит 

и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 Основные принципы построения режима дня: 
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 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года. 

 

Режим дня второй группы раннего возраста (2-3 года) в холодное время 

года. 
Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика  
7.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.35 

Игры, самостоятельная деятельность 8.35-9.00 

организованная детская деятельность, занятия (общая длительность, 

включая перерывы 
9.00-9.50 

Подготовка к прогулке. Образовательная деятельность на прогулке 
9.50-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные практикумы, игры 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке. Образовательная деятельность на прогулке 16.00-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей 18.30-19.00 

 

Режим дня второй группы раннего возраста (2-3 года) в тёплое время года. 
Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 

на улице, утренняя гимнастика 
7.00-8.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке. Образовательная деятельность на прогулке. 9.00-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные практикумы, игры 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная и организованная 

детская деятельность 
15.40-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Самостоятельная деятельность на улице, уход детей 18.30-19.00 
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Режим дня группы кратковременного пребывания детей 

                                            (зимний период) 
№ Режимные моменты  Первая младшая группа 

(2-3 года) 

 

1 Прием детей.  Самостоятельная -

деятельность. Игры. 

7.00-8.00 

 

2 Утренняя гимнастика. 8.00-8.05 

 

3 Подготовка к завтраку.  Завтрак. 8.05-8.35 

 

4 Игры, самостоятельная деятельность. 8.35-9.00 

 

5 Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00-9.10 

9.10-9.20 

6 Подготовка к прогулке. 9.30-9.50 

 

7 Прогулка. 

Возвращение с прогулки.  

9.50-11.50 

 

8 Подготовка к обеду. 11.50-12.00 

 

9 Обед. 12.00-12.30 

 

Режим дня группы кратковременного пребывания детей 

(летний период) 

№ Режимные моменты  Первая младшая группа 

(2-3 года) 

 

1 Прием детей.  Самостоятельная 

деятельность. Игры. 

7.00-8.00 

 

2 Утренняя гимнастика. 8.00-8.05 

 

3 Подготовка к завтраку.  Завтрак. 8.05-8.35 

 

4 Подготовка к НОД, прогулке. 8.35-9.00 

 

5 Непосредственно образовательная 

деятельность (на воздухе) 

9.00-9.10 

 

6 Прогулка. 

(игры, наблюдения, труд, воздушные, 

солнечные процедуры) 

9.10-11.30 

7 Возвращение с прогулки. Водные 

процедуры, игры  

                     11.30-11.50 

 

8 

 

Подготовка к обеду. 

Обед. 

11.50-12.20 

 

 

3.4.Модель воспитательно - образовательного процесса. 
Образовательный процесс во второй группе раннего возраста реализуется 

в режиме пятидневной рабочей недели. Учебный год начинается с 1 сентября. 
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Если этот день приходится на выходной день, то учебный год начинается в 

первый, следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября текущего года по 31 мая 

последующего года. Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. В 

теплое время года часть занятий проводятся на участке во время прогулки. В 

середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. В 

летний оздоровительный период осуществляется образовательная деятельность 

по реализации образовательных областей 

«Физическое развитие» (НОД «Физическая культура»), «Художественно-

эстетическое развитие» (НОД «Музыка») 

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

29 мая 2013 г., № 28564): 

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов. 

 Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей 

домой. 

 При организации режима пребывания детей более 5 часов 

организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12-12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной 

сон. 

 Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно-

образовательной деятельности для детей от 2-х до 3-х лет – не более 

10 минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность 

в первую и во второю половину дня (по 8-10 минут). 

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 

10 минут. 

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 

10 минут. 

 Образовательная деятельность, требующая повышенной, 

познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первой половине дня. Для профилактики утомления 

детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия и т.п. 
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 Формами двигательной деятельности детей в ДОУ являются 

утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и 

на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения и др. 

 Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 2 до 7 

организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: во 

второй группе раннего возраста – 10 мин. 

 Один раз в неделю для детей круглогодично организуются занятия 

по физическому развитию детей на открытом воздухе (при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям) 

 Для достижения достаточного объема двигательной активности 

детей используются все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных 

игр, спортивных упражнений. 

 Конкретный режим посещения ребенком Учреждения 

устанавливается договором об образовании, заключаемом между 

Учреждением и родителями (законными представителями) ребёнка. 

Планируемые результаты дошкольного образования достигаются 

посредством разных форм образовательного сотрудничества детей с взрослыми 

и сверстниками в развивающей образовательной среде. Образовательное 

содержание реализуется через сказки, игры, искусство; проецируется на 

конструирование, решение несложных жизненных ситуаций, практическую 

деятельность, общение со сверстниками, самопознание. 

Комплексно–тематическое планирование осуществляется с учетом 

становления базиса личностной культуры ребенка раннего возраста, который 

включает основные сферы действительности: мир природы; предметы, 

созданные руками человека; явления общественной жизни и деятельности; 

понимание самого себя. 

Темы, события, в рамках которых решаются образовательные задачи, 

социально значимы для ребенка, общества, семьи, государства, вызывают 

личностный интерес детей, положительное эмоциональное отношение, 

способствуют становлению нравственно– психологической культуры 

дошкольника. 

В комплексно–тематическом плане событию уделяется одна или две 

недели. Возвращение к теме в иных педагогических условиях, на другом 

содержании, возрастном уровне развития помогает ребенку успешно освоить 

информацию, овладеть новыми способами деятельности и познания, формирует 

особую «практическую умелость, опыт» при решении несложных жизненных 

ситуаций. 

В комплексно–тематическом плане образовательной деятельности с 

детьми 2-3 лет представлены: 

 темы образовательной деятельности (младший дошкольный 

возраст); 
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 новые образовательные ситуации, культурные практики, ранее в 

практике дошкольного образования не используемые. 

 
Комплексно-тематическое планирование с детьми от 2 до 3 лет 

 

Месяц младшая группа 

Событие сентября. 1 -  День знаний. 27 День дошкольного работника.  

сентябрь 1.2.3.4.5. с игрушками пойдем играть! 

Осень, в гости просим!  

Кто я такой? Давайте познакомимся!  

 

Событие октября. 1 –День пожилого человека. 

октябрь                        Бабушка рядышком с дедушкой. Беседа с детьми о 

старшем поколении. 

                        

                     Ты, я, он, она – вместе дружная семья 

 

Событие ноября. 04.11. День народного единства. 27.11-День Матери. 

ноябрь Моя улица 

Мягкие лапки, на лапках царапки.  

Мамочку свою очень сильно я люблю.  

 

Событие декабря – Новый год. 

декабрь Путешествие в зимний лес. 

. Малыши Мороза ждут, веселятся и поют. 

Новогодняя мастерская у деда мороза. 

 

Событие января 7.01 – Рождество. 

январь Мы матрешки, алые сапожки.  

Игра – драматизация «Дружба игрушек» 

Волшебница вода 

Событие: 23.02 День защитника Отечества. 

февраль Тили - бом, тили - бом, загорелся Кошкин дом.  

Тихо. Тихо. Тишина. Кукла бедная больна. 

Поделка для папы. 

 

Событие: 8.03 – Женский день календаря. 27.03 – День театра. 

март Накроем чайный стол для мамочки моей. 

Чтоб весной не простужаться, верно нужно одеваться. 

Лужи посреди дороги, ой не промочите ноги!  

1.2.3. Сказка в гости приходи.  

События апреля: 1.04.– День смеха. 2.04 – День детской книги. 12.04 – День 

космонавтики.  

апрель Веселые клоуны в гостях у ребят. 

Самолет построим сами, пронесемся над лесами.  

Книга в гости к нам идет, сказку за руку ведет.. 

 

События мая: 9.05 – День Победы. 15.05 День семьи. 

май Праздничный салют.  

                                       Выставка рисунков «Моя семья»  
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3.5.Циклограмма образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов с детьми от 2до 3лет 

           При календарном планировании образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов используется «Циклограмма образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов с детьми 2-3лет». 
содержание 

деятельности 
время понедельник вторник среда четверг пятница 

утро, 

индивидуальна

я работа, 

совместная 

деятельность         

7:00-

8:00 
дидактически

е игры по 

развитию 

речи, 

индивидуальн

ая работа (ОО 

«Речевое 

развитие») 

дидактиче

ские игры 

по 

ознакомл

ение с 

окружаю-

щим, 

индивиду

альная 

работа 

(ОО 

«Познава

тельное 

развитие»

) 

дидактичес

кие игры по 

развитию  

умственны

х 

способност

ей, инд-ная 

работа  (ОО 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие») 

сенсорном

оторные 

игры, 

общение,  

индивиду

альная 

работа 

(ОО 

«Социаль

но-

коммуник

ативное 

развитие»

) 

настольно

-печатные 

игры, 

индивиду

альная 

работа 

(ОО 

«Физичес

кое 

развитие»

) 

  Ситуативные беседы 

утренняя 

зарядка 

8:00-

8:05 
выполнение комплекса общеразвивающих упражнений с целью 

физического пробуждения организма 

завтрак  8:05-

8:35 
формирование культуры питания, поведения за столом 

игры, сам. 

деятельность 

8:35-

9:00 
самостоятельная игровая и двигательная деятельность;  

подвижные, хороводные игры 

Непосредствен

но-

образовательн

ая 

деятельность 

9:00-

9:30 

 

По 

расписанию 

 

 

 

По 

расписан

ию 

 

 

По 

расписани

ю 

 

 

По 

расписан

ию 

 

 

По 

расписан

ию 

 

 

оздоровительн

ый отдых 

 

9.30-

9.50 

самомассаж артикуляц

ионная 

гимнасти

ка  

дыхательна

я 

гимнастика 

зрительна

я 

гимнасти

ка 

пальчико

вый 

игротрени

нг  

Прогулка,  

индиви-

дуальная 

работа             

9:50-

11:50 

наблюдения, подвижные игры с выносным материалом, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

совместная 

деятельность  

11:50-

12:00 

чтение худ. 

литературы 

заучивани

е стихов, 

загадок 

рассматрив

ание 

произведен

й ис-кусств, 

знакомство 

с 

художника

опытно-

экспере-

ментальна

я 

деятельно

сть 

музыкаль

ные игры  
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ми 

обед  12:00-

12:30 

формирование культуры питания, поведения за столом 

сон  

 

12:30-

15:00 

рассказывание засыпалочек, чтение сказок, колыбельные 

песенки 

закаливание  15:00-

15:15 

комплекс  оздоровительных упражнений 

полдник  15:15-

15:30 

формирование культуры питания, поведения за столом 

совместная 

деятельность  

15:30-

16:00 

игры с водой сюжетно-

ролевые 

игры 

театр.  

игры, игры- 

драматизац

ии 

конструкт

ивно-

модельная 

деятельно

сть 

развлечен

ия 

Прогулка, инд. 

работа             

16:00-

17:40 

наблюдения, подвижные игры с выносным материалом, 

самостоятельная деятельность, инд. работа 

ужин  18:00-

18:20 

формирование культуры питания, поведения за столом 

Совместная 

деятельность, 

индивидуальн

ая работа  

 

18.20-    

19.00 

 

Самостоятель

ная деятель-

ность в мини-

центре  

ФИЗО, инд-

ная работа 

(ОО 

физическое 

развитие») 

самостоят

ельная 

деятельно

сть  в 

книжном 

уголке, 

инд-ная 

работа 

(ОО 

«Речевое 

развитие»

) 

творческая 

деятельнос

ть в мини-

центре 

ИЗО, инд-

ная работа  

(ОО 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

равитие») 

индивиду

альная 

работа с 

детьми 

(ОО 

«Познава

тельное 

развитие) 

хозяйстве

нно- 

бытовой 

труд, инд-

ная 

работа 

(ОО 

«Соци-

ально-

коммуни-

кативное 

разви-

тие») 

 

3.6.Учебный план. Расписание занятий 
Учебный план первой младшей группы гарантирует возможность освоения 

каждым ребёнком рабочей программы на разных этапах её реализации. 

 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности по 

пятидневной неделе в первой младшей группе на 2022-2023 учебный год. 

 
Организованная образовательная деятельность 

базовый 

вид деятельности 

Периодичность в 

неделю/месяц/год 

Первая младшая группа  

  

Физическая культура  

в помещении  

      2  8 72 

Физическая культура  

на прогулке  

1  4 36 

Ознакомление с окружающим миром 1  4 34 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 4 34 
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Развитие речи 2 8  69 

Рисование  1  4-5  34 

Лепка  1 4-5 36 

Музыка  2  8-9 69 

Итого 11 46 384  

 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная деятельность 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

игровая деятельность 

(обогащенная игра) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

развивающее общение 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее общение 

на прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в 

группе 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная игра 

на участке детского сада 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная  

деятельность  

детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

комплексы 

закаливающих процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности 

  в первой младшей группе №1 на 2022-2023 учебный год 

День недели Время Занятие Интеграция 

образовательных областей 

понедельник 9.10 - 9.20  

 

Занятие по 

физической культуре 

 

Физическое развитие, 

социально – коммуникативное 

развитие 

9.30 -9.40 

                         

 

Развитие речи 

 
Речевое, познавательное, 

социально – коммуникативное 

развитие 

вторник 9.00 - 9.10 

 

Музыка Художественно-эстетическое 

развитие, социально – 

коммуникативное развитие 

9.20 -9.30 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Познавательное, социально - 

коммуникативное, речевое 

развитие 

среда 

 
9.10 - 9.20  

 

Занятие по 

физической культуре 

Физическое, социально – 

коммуникативное развитие 

9.30 - 9.40 

 

Развитие речи 

 

Речевое, познавательное, 

социально – коммуникативное 

развитие 

четверг 9.10 - 9.20  

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Познавательное, социально – 

коммуникативное развитие 

9.30 - 9.40 

 

Рисование Художественно-эстетическое,  

познавательное, социально – 

коммуникативное развитие 

пятница 9.00 - 9.10 

 

Музыка Художественно-эстетическое,  

социально – коммуникативное 

развитие 

9.20 -9.30 

 

Лепка 

 

Художественно-эстетическое,  

познавательное, социально – 

коммуникативное развитие 

09.50-10.00 Занятие по 

физической культуре 

на воздухе 

Физическое, социально – 

коммуникативное развитие 

Объем  

образовательной 

нагрузки 

1час 50 минут 

 

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Культурно-досуговая деятельность в первой младшей группе №1 

Учреждения используется как приоритетное направление организации 

творческой деятельности ребенка, как основа формирования его культуры, что 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 
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Такая деятельность осуществляется в процессе развлечений, праздников, 

самостоятельной деятельности и творчества дошкольников, что позволяет 

совершенствовать их способности и умения в деятельности, носящей 

развивающий, творческий характер. В свободное время дети занимаются 

интересной и содержательной, по их мнению, деятельностью, которая вызывает 

чувство радости и уверенности в своих силах, расширяет круг общения со 

взрослыми и сверстниками, наполняя его значимым содержанием, а в итоге 

формируются основы общей культуры. Педагоги знакомят детей с тем, как 

правильно использовать свободное время, предоставляя им возможность 

заниматься разнообразной деятельностью по своему выбору. 

В организации культурно-досуговой деятельности группы принимает 

участие весь педагогический коллектив Учреждения: музыкальный 

руководитель, воспитатели, инструктор по физической культуре, а также 

родители воспитанников.  

Виды и содержание культурно-досуговой деятельности 
Отдых 

Цель: снятие 

усталости и 

напряжения, 

восстановление 

физических и 

эмоциональных 

ресурсов 

ребёнка 

Развлечения 

Цель: 
возмещение 

рутины 

будничной и 

однообразной 

обстановки 

Праздники 

Цель: создание 

у детей 

радостного 

настроения, 

положительного 

эмоционального 

подъема 

формирование 

праздничной 

культуры. 

Самостоятельная 

деятельность 

Цель: развитие 

индивидуальных 

предпочтений в 

выборе 

разнообразных 

видов деятельности, 

занятий различного 

содержания 

Творчество 

Цель: 

формирование 

творческих 

наклонностей 

каждого ребенка. 

Содержание 

Самостоятельн

ая деятельность 

по интересам: 

игровая, 

изобразитель-

ная, конструи-

рование, позна-

вательная.  

Самостоятель-

ные занятия 

физическими 

упражнениями 

Прослушивани

е звукозаписей 

сказок, 

мелодий, 

песен,  

просмотр 

мультфильмов, 

рассматрива-

ние книжных 

иллюстраций,  

забавы с 

игрушками,  

Прослушивание 

звукозаписей;  

просмотр 

мультфильмов. 

изобразительная 

деятельность, 

спортивные 

досуги и 

развлечения,  

тематические, 

познавательные 

развлечения, 

знакомящие с 

традициями и 

обычаями народа, 

истоками 

культуры (русское 

народное 

творчество, 

декоративно -

прикладное 

искусство),  

Концерты: 

тематические, 

Государственно-

гражданские: 

Новый год, День 

защитника 

Отечества, День 

Победы, День 

знаний, День 

поселка; День 

пожилого 

человека; 

международные: 

День матери, 

День защиты 

детей, 

Международный 

женский день; 

народные и 

фольклорные: 

Масленица, 

бытовые и 

семейные: день 

рождения,  

Разнообразные виды 

деятельности, заня-

тий различного 

содержания 

(познавательного, 

спортивного, 

художественного, 

трудового). 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций в 

книгах, 

разнообразные игры 

по интересам, 

разыгрывание 

знакомых сказок, 

обыгрывание 

народных песенок, 

потешек, игры с 

музыкальными 

игрушками, 

песенное и 

Самостоятельная 

музыкально-худо-

жественная и 

познавательная 

деятельность по 

интересам:  

изобразительная 

(лепка, рисование, 

аппликация, 

художественный 

труд),  

музыкальная 

(песенное 

творчество, 

музицирование, 

танцевальное и 

др.), театральная  

(драматизации, 

спектакли и т.д),  

познавательная  

(проекты)  

Посещение 

студий 

художественно-
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Игровая 

деятельность  

на прогулке: 

подвижные 

игры, игры со 

снегом, песком 

и водой, 

беседа со 

взрослым, 

чтение книг 

и др. 

Рассматрива-

ние красивых 

объектов, 

размышления, 

непринуждённ

ые беседы на 

тему, волную-

щую ребенка 

музыкально-

литературные, 

русской народной 

песни и танца 

Игры с пением, 

инсценирование 

песен, забавы:  с 

музыкальными 

иллюстрациями, 

шарады, 

пословицы, 

поговорки, шутки, 

народные игры, 

потешки, загадки, 

хороводы. 

Театрализованные 

представления: 

кукольный театр, 

инсценирование 

сказок, мюзиклы, 

оперы.  

тематические, 

спортивные 

праздники 

 

 

танцевальное 

творчество 

Наблюдения, 

экспериментировани

е, собирание 

коллекций,  

проведения опытов с 

различными мате-

риалами: водой, 

песком, глиной, др. 

Игровая 

деятельность: 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

подвижные, 

настольно-печатные 

игры. 

Общение со 

сверстниками и 

взрослыми на 

различные темы. 

Слушание музыки, 

музицирование и т.д. 

эстетической 

направленности 

(вне ДОУ) 

 

 

 

В первой младшей группе №1 существуют свои традиции в организации и 

проведении праздников, мероприятий: 

 участие воспитанников и их родителей в мастер-классах разной 

тематики, создании тематических стенгазет;  

 организация театрализованной деятельности с детьми - показ 

спектаклей для родителей, детей Учреждения; 

 «Умелые ручки» Изготовление подарков к празднику; 

 в октябре - выставка осенних поделок; 

 в ноябре - семейная гостиная, посвященная Дню матери; 

 в декабре - конкурс-выставка «Символ года» 

 в феврале - спортивное развлечение совместно «23 февраля»; 

 в марте - мероприятия, посвященные Дню 8 марта; 

 в апреле – «День смеха», выставка, «День здоровья»; 

 в мае – тематическое мероприятие, посвящённое Дню Победы 

 в июне - «Международный день защиты детей». 

 

 

     

 

 

 

 

 Приложение 1 
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Календарное планирование непосредственно-образовательной 

деятельности 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений (34) 

Непосредственно-образовательная деятельность 
Перспективное планирование по методическому пособию: 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 42 с. 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие, стр. 

Сентябрь 

1.  22.09.2022 Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с. 10 

2.  29.09.2022 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с. 10 

Октябрь 

3.  06.10.2022 Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с. 11 

4.  13.10.2022 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с. 12 

5.  20.10.2022 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с. 12 

6.  27.10.2022 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с. 13 

Ноябрь 

7.  03.11.2022 Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с. 14 

8.  10.11.2022 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с. 15 

9.  17.11.2022 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с. 15 

10.  24.11.2022 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с. 16 

Декабрь 

11.  01.12.2022 Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с. 17 

12.  08.12.2022 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с. 18 

13.  15.12.2022 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с. 19 

14.  22.12.2022 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с. 19 

15.  29.12.2022 Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с. 20 

Январь 

16.  12.01.2023 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с. 21 

17.  19.01.2023 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с. 22 

18.  26.01.2023 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с. 22 

Февраль 

19.  02.02.2023 Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с. 23 

20.  09.02.2023 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с. 24 

21.  16.02.2023 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с. 25 

Март 

22.  02.03.2023 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с. 25 

23.  09.03.2023 Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с. 26 

24.  16.03.2023 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с. 27 

25.  23.03.2023 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с. 28 

26.  30.03.2023 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с. 29 

Апрель 

27.  06.04.2023 Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с. 30 

28.  13.04.2023 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с. 31 

29.  20.04.2023 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с. 32 

30.  27.04.2023 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с. 33 

Май 

31.  04.05.2023 Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с. 34 

32.  11.05.2023 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с. 35 
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33.  18.05.2023 Работа по закреплению 

программного материала 

Помораева И.А., Позина В.А., с. 10-

35 

34.  25.05.2023 Работа по закреплению 

программного материала 

Помораева И.А., Позина В.А., с.10-

35 

 

Ознакомление с окружающим миром 

(Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с миром 

природы (34) 
Перспективное планирование по методическим пособиям: 

- О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в д/саду: Вторая группа раннего возраста.-

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016  

-  С.Н.Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

 
№ Дата Тема занятия Методическое пособие, стр. 

Сентябрь 

1 06.09.2022 «Морковка от зайчика» О.А. Соломенникова, с.20 

2. 13.09.2022 «Листопад» С.Н.Теплюк, с.73 

3. 20.09.2022 «У цветочной клумбы» С.Н.Теплюк, с.74 

4. 27.09.2022 «Большая лейка» С.Н.Теплюк, с.75 

Октябрь  

5. 04.10.2022 «Листопад, листопад, листья 

желтые летят» 

О.А. Соломенникова, с.21 

6. 11.10.2022 «Где что растет?» С.Н.Теплюк, с.76 

7. 18.10.2022 «Мы поможем!» С.Н.Теплюк, с.77 

8. 25.10.2022 «Что нам осень подарила?» С.Н.Теплюк, с.78 

Ноябрь  

9. 8.11.2022 «Рыбка плавает в воде» О.А. Соломенникова, с.23 

10. 15.11.2022 «Ласковый щенок Тишка» С.Н.Теплюк, с.79 

11. 22.11.2022 «Рыжая хозяйка» С.Н.Теплюк, с.80 

12. 29.11.2022 «Хмурая осень» С.Н.Теплюк, с.81 

Декабрь 

13. 06.12.2022 «У кормушки» О.А. Соломенникова, с.24 

14. 13.12.2022 «Автомобиль» С.Н.Теплюк, с.83 

15. 20.12.2022 «Зима холодная» С.Н.Теплюк, с.84 

16. 27.12.2022 «Снегопад» С.Н.Теплюк, с.85 

Январь 

17. 10.01.2023 «Снеговичок и ёлочка» О.А. Соломенникова, с.26 

18. 17.01.2023 «Птицы зимой» С.Н.Теплюк, с.86 

19. 24.01.2023 «Морозный солнечный денек» С.Н.Теплюк, с.87 

Февраль 

20. 07.02.2023 «Котенок Пушок» О.А. Соломенникова, с.27 

21. 14.02.2023 «Помощники» С.Н.Теплюк, с.88 
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22. 21.02.2023 «В гостях у нас Снегурочка» С.Н.Теплюк, с.89 

23. 28.02.2023 «Кролик серенький, зайка 

беленький» 

С.Н.Теплюк, с.90 

Март 

24. 07.03.2023 «Петушок и его семейка» О.А. Соломенникова, с.29 

25. 14.03.2023 «Солнышко пригревает» С.Н.Теплюк, с.94 

26. 21.03.2023 «Где чей дом?» С.Н.Теплюк, с.95 

27. 28.03.2023 «Кругом вода!» С.Н.Теплюк, с.96 

Апрель 

28. 04.04.2023 «Солнышко,солнышко выгляни в 

окошко…» 

О.А. Соломенникова, с.31 

29. 11.04.2023 «Веселые воробьи» С.Н.Теплюк, с.96 

30. 18.04.2023 «Солнышки на травке» С.Н.Теплюк, с.97 

31. 25.04.2023 «Желтые, пушистые» С.Н.Теплюк, с.98 

Май 

32. 16.05.2023 «Там и тут, там и тут одуванчики 

цветут…» 

О.А. Соломенникова, с.331 

33. 23.05.2023 «Где моя мама?» С.Н.Теплюк, с.99 

34. 30.05.2023 «Подарки весны» С.Н.Теплюк, с.100 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие речи (69) 

Непосредственно-образовательная деятельность 
Перспективное планирование по методическим пособиям: 

 - Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 99 с. 

 

№ Дата Тема занятия Методическое 

пособие, стр. 

 Сентябрь 

1.  19.09.2022 «Путешествие по территории участка» Гербова В.В., с. 31 

2.  21.09.2022 «Путешествие по комнате» Гербова В.В., с. 33 

3.  26.09.2022 «Кто у нас хороший, кто у нас плохой» Гербова В.В., с. 33 

4.  28.09.2022 «Про девочку Машу и Зайку – Длинное ушко» Гербова В.В., с. 34 

Октябрь 

5.  03.10.2022 «Чтение немецкой народной песенки «Три 

веселых братца» 

Гербова В.В., с. 37 

6.  05.10.2022 «Дидактическая игра «Поручения». 

Дидактической упражнение «Вверх - вниз»» 

Гербова В.В., с. 37 

7.  10.10.2022 «Повторение сказки «Репка. Дидактические 

упражнения «Кто что ест?», «Скажи «а»» 

Гербова В.В., с. 38 

8.  12.10.2022 Дидактические игры «Поручение», «Лошадки» Гербова В.В., с. 40 

9.  17.10.2022 Чтение рассказа Л.Н. Толстого «Спала кошка на 

крыше» 

Гербова В.В., с. 41 

10.  19.10.2022 Чтение рассказа Л.Н.Толстого «Были у Пети и 

Миши конь» 

Гербова В.В., с. 42 
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11.  24.10.2022 Игры и упражнения на звукопроизношение 

(звук «у»).чтение песенки «Разговоры» 

Гербова В.В., с. 42 

12.  26.10.2022 Рассматривание сюжетных картин. (по выбору 

воспитателя) 

Гербова В.В., с. 43 

13.  31.10.2022 Дидактическая игра «Кто пришел? Кто ушел?». 

Чтение потешки «Наши уточки с утра…» 

Гербова В.В., с. 46 

Ноябрь 

14.  02.11.2022 Дидактическое упражнение «Ветерок». Чтение 

стихотворения А.Барто «Кто как кречит»  
Гербова В.В., с. 47 

15.  07.11.2022 Дидактическая игра «Этоя придумал». Чтение 

детям русской народной потешки «Пошел 

котик на торжок…»   

Гербова В.В., с. 48 

16.  09.11.2022 Дидактические упражнения и игры с кубиками 

и кирпичиками 

Гербова В.В., с. 49 

17.  14.11.2022 Чтение сказки «Козлятки и волк» Гербова В.В., с. 49 

18.  16.11.2022 Игра-инсценировка «Добрый вечер, мамочка» Гербова В.В., с. 50 

19.  21.11.2022 Рассматривание сюжетных картин (по выбоу 

воспитателя) «Таня и голуби» 

Гербова В.В., с. 51 

20.  23.11.2022 Рассматривание сюжетных картин «Прятки»  Гербова В.В., с. 52 

21.  28.11.2022 Рассматривание сюжетных картин «Делаем 

машину» 

Гербова В.В., с. 53 

22.  30.11.2022 Дидактическое упражнение «Выше – ниже, 

дальше – ближе» 

Гербова В.В., с. 53 

Декабрь 

23.  05.12.2022 Дидактические игры на произношение звуков м 

– мь, п -пь, б – бь. Дидактическая игра «Кто 

ушел? Кто пришел?» 

Гербова В.В., с. 56 

24.  07.12.2022 Инсценирование сказки В.Сутеева «Кто сказал 

«Мяу»?» 

Гербова В.В., с. 57 

25.  12.12.2022 Инсценирование сказки В.Сутеева «Кто сказал 

«Мяу»?» 

Гербова В.В., с. 58 

26.  14.12.2022 Дидактические упражнения на произношение 

звука ф. Дидактическая игра «Далеко – близко» 

Гербова В.В., с. 58 

27.  19.12.2022 Рассматривание иллюстраций в Сутеева к 

сказке  «Кто сказал «Мяу»?». Повторение 

песенки «Пошел котик на торжок…» 

Гербова В.В., с. 59 

28.  21.12.2022 Дидактическая игра «Подбери перышко» Гербова В.В., с. 60 

29.  26.12.2022 Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

воспитателя) 

Гербова В.В., с. 61 

30.  28.12.2022 Дидактическое упражнение и игры на 

произношение звука к. Чтение стихотворения 

К. чуковского «Котауси и Мауси» 

Гербова В.В., с. 64 

Январь 

31.  09.01.2023 Чтение сказки Л.Н. Толстого «Три медведя» Гербова В.В., с. 65 

32.  11.01.2023 Игра «Кто позвал?».Дидактическая игра «Это 

зима?» 

Гербова В.В., с. 65 

33.  16.01.2023 Рассказывание без наглядного сопровожения Гербова В.В., с. 66 

34.  18.01.2023 Дидактическая игра «Устроим кукле комнату». 

Дидактические упражнения на произношение 

звуков д – дь.  

Гербова В.В., с. 67 

35.  23.01.2023 Повторение знакомых сказок. Чтение потешки 

«Огуречик, огуречик…» 

Гербова В.В., с. 68 
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36.  25.01.2023 Упражнения на совершенствование звуковой 

культуры речи 

Гербова В.В., с. 68 

37.  30.01.2023 Дидактическое упражнение «Чья мама? Чей 

малыш?» 

Гербова В.В., с. 69 

Февраль  

38.  01.02.2023 Рассказывание сказки «Теремок». Чтение 

русской народной песенки «Ай,ду-ду, ду-ду, 

ду-ду» 

Гербова В.В., с. 70 

39.  06.02.2023 Составление рассказа на тему «Как мы птичек 

кормили». Упражнение на звукопроизношение 

и укрепление артикуляционного аппатара 

Гербова В.В., с. 71 

40.  08.02.2023 Чтение потешки «Наша Маша маленькая…», 

стихотворения С.Капутикян «Маша обедает» 

Гербова В.В., с. 72 

41.  13.02.2023 Повторение стихотворения С.Капутикян 

«Маша обедает». Дидактическая игра «Чей, 

чья, чье» 

Гербова В.В., с. 73 

42.  15.02.2023 Рассматривание иллюстрации к сказке 

«Теремок».Дидактическое упражнение «Что я 

сделала?» 

Гербова В.В., с. 73 

43.  20.02.2023 Инсценирование сказки «Теремок» Гербова В.В., с. 74 

44.  22.02.2023 Знакомство с рассказом Я. Тайца «Поезд» Гербова В.В., с.74 

45.  27.02.2023 Рассматривание сюжетной картины Гербова В.В., с. 75 

Март 

46.  01.03.2023 Рассматривание иллюстраций к сказке «Три 

медведя». Дидактическая игра «Чья картинка» 

Гербова В.В., с. 77 

47.  06.03.2023 Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

воспитателя) 

Гербова В.В., с. 77 

48.  08.03.2023 Рассматривание картины «Чудо-паровозик» Гербова В.В., с. 78 

49.  13.03.2023 Чтение произведения К. Чуковского 

«Путаница» 

Гербова В.В., с. 79 

50.  15.03.2023 Рассматривание иллюстраций к произведению 

К. Чуковского «Путаница». Дидактическое 

упражнение «Что я делаю?» 

Гербова В.В., с. 80 

51.  20.03.2023 Рассказывание произведения К. Ушинского 

«Гуси без наглядного сопровождения» 

Гербова В.В., с. 80 

52.  22.03.2023 Игра-инсценировка «Как машина зверят 

катала» 

Гербова В.В., с. 81 

53.  27.03.2023 Дидактическое упражнение «Не уходи от нас, 

киска!». Чтение стихотворения Г. Сапгира 

«Кошка» 

Гербова В.В., с. 82 

54.  29.03.2023 Дидактическое упражнение «Как можно 

медвежонка порадовать?» 

Гербова В.В., с. 83 

Апрель 

55.  03.04.2023 Чтение сказки «Маша и Медведь» Гербова В.В., с. 84 

56.  05.04.2023 Повторение сказки «Маша и медведь». Рассказ 

воспитателя об иллюстрациях к сказке 

Гербова В.В., с. 84 

57.  10.04.2023 Дидактическое упражнение «Я ищу детей, 

которые полюбили бы  меня…» 

Гербова В.В., с. 85 

58.  12.04.2023 Чтение главы «Друзья» из книги Ч. Янчарского 

«Приключения Мишки Ушастика» 

Гербова В.В., с. 85 
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59.  17.04.2023 Рассматривание картин из серии «Домашние 

животные» 

Гербова В.В., с. 86 

60.  19.04.2023 Купание куклы Кати Гербова В.В., с. 87 

61.  24.04.2023 Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-га» Гербова В.В., с. 88 

62.  26.04.2023 Повторение материала Гербова В.В., с. 88 

Май 

63.  10.05.2023 Чтение сказки А. и П.Барто «Девочка-ревушка» Гербова В.В., с. 89 

64.  15.05.2023 Рассматривание картины «Дети кормят курицу 

и цыплят». Игра в цыплят 

Гербова В.В., с. 90 

65.  17.05.2023 Чтение рассказа Г.Балла «Желтячок» Гербова В.В., с. 91 

66.  22.05.2023 Дидактические упражнения «Так или не так?». 

Чтение песенки «Снегирек» 

Гербова В.В., с. 92 

67.  24.05.2023 Чтение сказки В. Бианки «Лис и мышонок» Гербова В.В., с. 93 

68.  29.05.2023 Здравствуй, весна! Гербова В.В., с. 94 

69.  31.05.2023 Повторение материала Гербова В.В., с. 94 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Непосредственно-образовательная деятельность 
 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

 - Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшаягруппа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016.- 144., перераб и доп. 

Рисование (34) 
№ Дата Тема занятия Методическое 

пособие, стр. 

 Сентябрь 

1.  08.09.2022 «Веселые картинки» Лыкова И.А., с. 18  

2.  15.09.2022 «Картинки на песке» Лыкова И.А., с. 22  

     Октябрь 

3.  06.10.2022 «Красивые листочки» Лыкова И.А., с. 27 

4.  13.10.2022 «Падают, падают листья...» (осеннее окошко) Лыкова И.А., с. 29 

5.  20.10.2022 «Кисточка танцует» Лыкова И.А., с. 30 

6.  27.10.2022 «Листочки танцуют» Лыкова И.А., с. 31 

    Ноябрь 

7.  03.11.2022 «Ветерок подуй слегка!» Лыкова И.А., с. 33  

8.  10.11.2022 «Дождик, чаще, кап-кап-кап!» Лыкова И.А., с. 34 

9.  17.11.2022 «Дождик, дождик, веселей!» Лыкова И.А., с. 35  

10.  24.11.2022 «Вот какие ножки у сороконожки!» Лыкова И.А., с. 38 

    Декабрь 

11.  01.12.2022 «Вот ёжик – ни головы, ни ножек!» Лыкова И.А., с. 41 

12.  08.12.2022 «Снежок порхает, кружится» Лыкова И.А., с. 42 

13.  
15.12.2022 «Снежок порхает, кружится» (коллективная 

композиция) 

Лыкова И.А., с. 43 

14.  22.12.2022  Конспект 

15.  29.12.2022 «Праздничная ёлочка» Лыкова И.А., с. 46 

    Январь 

16.  12.01.2023 «Вкусные картинки» Лыкова И.А., с. 50 

17.  19.01.2023  Конспект 



63 
 

18.  26.01.2023  Конспект 

    Февраль 

19.  02.02.2023 «Угощайся, зайка!» Лыкова И.А., с. 38 

20.  09.02.2023 «Баранки-калачи» Лыкова И.А., с.57 

21.  16.02.2023 «Лоскутное одеяло» Лыкова И.А., с. 59 

   Март 

22.  02.03.2023 «Постираем полотенца» Лыкова И.А., с. 60 

23.  09.03.2023 «Цветок для мамочки»  Лыкова И.А., с. 63 

24.  16.03.2023 «Вот какие у нас сосульки» Лыкова И.А., с. 65  

25.  23.03.2023 «Солнышко-колоколнышко» Лыкова И.А., с. 69 

26.  30.03.2023  Конспект 

    Апрель 

27.  06.04.2023 «Ручейки бегут, журчат» Лыкова И.А., с. 70 

28.  13.04.2023 «Вот какие у нас мостики!» Лыкова И.А., с. 73  

29.  20.04.2023 «Вот какие у нас цыплятки!» Лыкова И.А., с. 75  

30.  27.04.2023 «Вот какие у нас флажки!» Лыкова И.А., с. 77 

    Май 

31.  04.05.2023 «Вот какой у нас салют!» Лыкова И.А., с. 79  

32.  11.05.2023 «Вот какие у нас птички!» Лыкова И.А., с. 80  

33.  18.05.2023  Конспект 

34.  25.05.2023  Конспект 

 

Лепка (36) 
№ Дата Тема занятия Методическое 

пособие, стр. 

 Сентябрь 

1. 02.09.2022 «Тили-тили, тесто…» (знакомство с 

пластическими материалами) 

Лыкова И.А., с. 20 

2. 09.09.2022 «Тяп-ляп и готово…» (знакомство с 

пластическими материалами) 

Лыкова И.А., с. 21 

3. 16.09.2022 «Картинки на тесте» Лыкова И.А., с. 23 

4. 23.09.2022 «Вкусное печенье» Лыкова И.А., с. 24 

5. 30.09.2022 «Падают, падают листья…» Лыкова И.А., с. 28 

Октябрь 

6. 07.10.2022 «Бараночки» Конспект 

7. 14.10.2022 «Мячик для котенка» Конспект 

8. 21.10.2022 «Печенье для куклы» Конспект 

9. 28.10.2022 «Миска для Шарика» Конспект 

Ноябрь 

10. 11.11.2022 «Пушистые тучки» Лыкова И.А., с. 36 

11. 18.11.2022 «Вот какие ножки у сороконожки!» Лыкова И.А., с. 38 

12. 25.11.2022 «Вот ёжик – ни головы, ни ножек!» Лыкова И.А., с. 41 

Декабрь 

13. 02.12.2022 «Вот какая ёлочка!» Лыкова И.А., с. 45 

14. 09.12.2022 «Птицы зимой. Угостим птиц» Конспект 

15. 16.12.2022 «Снежок, порхает и кружится» Конспект 

16 23.12.2022 «Витамины в баночке» Конспект 

17. 30.12.2022 «Новогодняя ёлочка» Конспект 

Январь 

18. 13.01.2023 «Снеговики играют в снежки» Лыкова И.А., с. 48 
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19. 20.01.2023 «Вкусное угощение» Лыкова И.А., с. 50 

20. 27.01.2023 «Колобок катится по дорожке и поет песенку» Лыкова И.А., с. 53 

Февраль 

21. 03.02.2023 «Угощайся, мишка!» Лыкова И.А., с.54 

22. 10.02.2023 «Бублики-баранки» Лыкова И.А., с. 56 

23. 17.02.2023 «Ягодки для снегиря» Конспект 

Март 

24. 03.03.2023 «Вот какие у нас сосульки!» Лыкова И.А., с. 64 

25. 10.03.2023 «Вот какая у нас неваляшка!» Лыкова И.А., с. 66 

26. 17.03.2023 «Солнышко-колоколнышко» Лыкова И.А., с. 68 

27. 24.03.2023 «Варежки» Конспект 

28. 31.03.2023 «Угощение для мамы» Конспект 

Апрель 

29. 07.04.2023 «Вот какой у нас мостик!» Лыкова И.А., с. 72 

30. 14.04.2023 «Птенчик в гнёздышке» Лыкова И.А., с. 74 

31. 21.04.2023 «Весна пришла!» Конспект 

32. 28.04.2023 «Вот – ежик, ни головы, ни ножек!» Конспект 

Май 

33. 05.05.2023 «Вот какой у нас салют!» Лыкова И.А., с. 78 

34. 12.05.2023 «Вот какие нас пальчики!» Лыкова И.А., с. 81 

35. 19.05.2023 «Мой веселый звонкий мяч» Конспект 

36. 26.05.2023 «Гусеница» Конспект 

 
 

Музыкальное воспитание (69) 

Непосредственно-образовательная деятельность  

Перспективное планирование по методическому пособию: 

 - Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий 

с аудиоприложением (3СD), старшая группа.  – СПб.: Издательство «Композитор-Санкт-

Петербург», 2017 

№ Дата Методическое пособие, стр. 

Сентябрь 

1. 02.09.2022 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

2. 06.09.2022 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

3. 09.09.2022 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

4. 13.09.2022 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

5. 16.09.2022 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

6. 20.09.2022 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

7. 23.09.2022 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

8. 27.09.2022 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

9. 30.09.2022 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

Октябрь 

10. 04.10.2022 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

11. 07.10.2022 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

12. 11.10.2022 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

13. 14.10.2022 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

14. 18.10.2022 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

15. 21.10.2022 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

16. 25.10.2022 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

17. 28.10.2022 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 
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Ноябрь 

18. 01.11.2022 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

19. 08.11.2022 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

20. 11.11.2022 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

21. 15.11.2022 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

22. 18.11.2022 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

23. 22.11.2022 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

24. 25.11.2022 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

25. 29.11.2022 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

Декабрь 

26. 02.12.2022 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

27. 06.12.2022 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

28. 09.12.2022 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

29. 13.12.2022 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

30. 16.12.2022 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

31. 20.12.2022 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

32. 23.12.2022 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

33. 27.12.2022 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

34. 30.12.2022 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

Январь 

35. 10.01.2023 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

36. 13.01.2023 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

37. 17.01.2023 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

38. 20.01.2023 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

39. 24.01.2023 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

40. 27.01.2023 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

Февраль 

41. 03.02.2023 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

42. 07.02.2023 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

43. 10.02.2023 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

43. 14.02.2023 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

44. 17.02.2023 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

45. 21.02.2023 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

46. 28.02.2023 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

Март 

47. 03.03.2023 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

48. 07.03.2023 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

49. 10.03.2023 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

50. 14.03.2023 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

51. 17.03.2023 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

52. 21.03.2023 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

53. 24.03.2023 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

54. 28.03.2023 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

55. 28.03.2023 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

Апрель 

56. 04.04.2023 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

57. 07.04.2023 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

58. 11.04.2023 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

59. 14.04.2023 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

60. 18.04.2023 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

61. 21.04.2023 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

62. 25.04.2023 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 
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63. 28.04.2023 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

Май 

64. 02.05.2023 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

65. 05.05.2023 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

66. 12.05.2023 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

67. 16.05.2023 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

68. 19.05.2023 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

69. 23.05.2023 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

70. 26.05.2023 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

71. 30.05.2023 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Занятия по физической культуре (108) 

Непосредственно-образовательная деятельность 

Перспективное планирование по методическому пособию 

1.С. Ю. Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» Вторая группа 

раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-88 с. 

*обозначены занятия, которые проводятся на воздухе 

№ Дата Тема занятия, страница Программное содержание 

Сентябрь  

1.  02.09.2022* Стр.21 №1 Побуждать детей к двигательной 
активности. 
Формировать умение сохранять 

устойчивое положение тела. 

Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья детей. 

2.  05.09.2022 Стр. 21 №1 

3.  07.09.2022 Стр.22 №2 

4.  09.09.2022* Стр.22 №2 

5.  12.09.2022 Стр.23 №3 

6.  14.09.2022 Стр.23 №4 

7.  16.09.2022* Стр.23 №4 

8.  19.09.2022 Стр.24 №5 

9.  21.09.2022 Стр.24 №6 

10.  23.09.2022* Стр.24 №6 

11.  26.09.2022 Стр. 25 №7 

12.  28.09.2022 Стр.25 №8 

13.  30.09.2022* Стр.28 №9  

Октябрь  

14.  03.10.2022 Стр.28 №9 Способствовать психофизическому 
развитию детей. 
Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. 

15.  05.10.2022 Стр. 28 №10 

16.  07.10.2022* Стр.28 №10 

17.  10.10.2022 Стр.29 №11 

18.  12.10.2022 Стр.29 №12 

19.  14.10.2022* Стр.29 №12 

20.  17.10.2022 Стр.30 №13 

21.  19.10.2022 Стр.31№14 

22.  21.10.2022* Стр.31 №14 

23.  24.10.2022 Стр.31 №15 

24.  26.10.2022 Стр.32 №16 

25.  28.10.2022* Стр.32 №16 

Ноябрь  

26.  02.11.2022 Стр.34 №17 Воспитывать умение 
Действовать самостоятельно. 27.  07.11.2022 Стр.35 №18 
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28.  09.11.2022 Стр.35 №19 Формировать основные 

жизненно важные движения. 

Развивать интерес к участию в 

подвижных играх и 

физических упражнениях. 

Обеспечивать закаливание 

организма детей. 

29.  11.11.2022* Стр.36 №20 

30.  14.11.2022 Стр.37 №21 

31.  16.11.2022 Стр.37 №22 

32.  18.11.2022* Стр.37 №22 

33.  21.11.2022 Стр.38 №23 

34.  23.11.2022 Стр.38 №24 

35.  25.11.2022* Стр.38 №24 

36.  28.11.2022 Стр.38 №24 

37.  30.11.2022 Стр.38 №24 

Декабрь  

38.  02.12.2022* Стр.41 №25  

39.  05.12.2022 Стр.41 №26 

40.  07.12.2022 Стр.42 №27 

41.  09.12.2022* Стр.42 №27 

42.  12.12.2022 Стр.42 №28 

43.  14.12.2022 Стр.43 №29 

44.  16.12.2022* Стр.43 №29 

45.  19.12.2022 Стр.44 №30 

46.  21.12.2022 Стр.44 №31 

47.  23.12.2022* Стр.44 №31 

48.  26.12.2022 Стр.45 №32 

49.  28.12.2022 Стр.47 №33 

50.  30.12.2022* Стр.47 №33 

Январь  

51.  09.01.2023 Стр.47 №34 Способствовать психофизическому 
развитию детей. Учить 
выразительности 
движений. Обеспечивать 

закаливание организма 

52.  11.01.2023 Стр.48 №35 

53.  13.01.2023* Стр.48 №35 

54.  16.01.2023 Стр.49 №36 

55.  18.01.2023 Стр.49 №37 

56.  20.01.2023* Стр.49 №37 

57.  23.01.2023 Стр.50 №38 

58.  25.01.2023 Стр.50 №39 

59.  27.01.2023* Стр.50 №39 

60.  30.01.2023 Стр.51 №40 

Февраль  

61.  01.02.2022 Стр.54 №42  

62.  03.02.2022* Стр.54 №42 

63.  06.02.2022 Стр.54 №43 

64.  08.02.2022 Стр.55 №44 

65.  10.02.2022* Стр.55 №44 

66.  13.02.2022 Стр.56 №45 

67.  15.02.2022 Стр.56 №46 

68.  17.02.2022* Стр.56 №46 

69.  20.02.2022 Стр.57 №47 

70.  22.02.2022 Стр.58 №48 

71.  27.02.2022 Стр.58 №48  

Март  

72.  03.03.2023* Стр.60 №49  

73.  06.03.2023 Стр.60 №50 

74.  10.03.2023* Стр.61 №51 
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75.  13.03.2023 Стр.62 №52 

76.  15.03.2023 Стр.62 №53 

77.  17.03.2023* Стр.62 №53 

78.  20.03.2023 Стр.63 №54 

79.  22.03.2023 Стр.63 №55 

80.  24.03.2023* Стр.63 №55 

81.  27.03.2023 Стр.64 №56 

82.  29.03.2023 Стр.66 №57 

83.  31.03.2023* Стр.66 №57   

Апрель  

84.  03.04.2023 Стр.66 №57  

85.  05.04.2023 Стр.67 №58 

86.  07.04.2023* Стр.67 №58 

87.  10.04.2023 Стр.67 №59 

88.  12.04.2023 Стр.68 №60 

89.  14.04.2023* Стр.68 №60 

90.  17.04.2023 Стр.69 №61 

91.  19.04.2023 Стр.69 №62 

92.  21.04.2023* Стр.69 №62 

93.  24.04.2023 Стр.70 №63 

94.  26.04.2023 Стр.71 №64 

95.  28.04.2023* Стр.73 №65 

Май  

96.  03.05.2023 Стр.74 №66 Воспитывать умение действовать 
самостоятельно. 
Формировать основные 

жизненно важные движения. 

Обеспечивать закаливание 

организма детей. 

97.  05.05.2023* Стр.74 №67 

98.  10.05.2023 Стр.74 №67 

99.  12.05.2023* Стр.75 №68 

100.  15.05.2023 Стр.75 №68 

101.  17.05.2023 Стр.75 №69 

102.  19.05.2023* Стр.76 №70 

103.  20.05.2023 Стр.76 №70 

104.  22.05.2023 Стр.77 №71 

105.  24.05.2023 Стр.77 №72 

106.  26.05.2023* Стр.77 №72 

107.  29.05.2023 Стр.77 №72 

108.  31.05.2023 Стр.77 №72 

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

(взаимодействие взрослого с детьми) 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Вторая группа раннего возраста. 2 -3года.- 2-е изд.,испр. и доп. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. -80 С. 

- Беседы с воспитанниками 

- Картотека бесед для первой младшей группы 
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Месяц Дата Тема взаимодействия (беседы) Методическое 

пособие, стр. 

сентябрь 01  

«Правила поведения в группе детского сада» 

«Правила безопасности при перемещении 

внутри ДОУ» 

Беседы 

 №1 

№2 

 

02 «Правила безопасности при посещении 

музыкального зала» 

«Правила безопасности при посещении 

спортивного зала, на занятиях физической 

культуры» 

№3 

 

№4 

03 «Правила поведения за столом во время 

приема пищи» 

№5 

06  

 «Правила безопасного поведения на 

прогулке (теплый период)» 

Беседа 

№7 

07  «Правила безопасного поведения во время 

дальних прогулок\экскурсий» 

Беседа 

№8 

08 «Правила безопасности при следовании по 

улице» 

№9 

09 «Правила безопасности на дороге» №10 

10 «Правила пожарной безопасности» №11 

13 «Правила безопасного обращения с иглой, а 

также колющими и режущими предметами» 

№12 

14 «Правила безопасности при организации 

занятий по изобразительной деятельности и 

ручному труду» 

№13 

15 «Правила безопасности во время трудовой 

деятельности (ручной труд)» 

№14 

16 «Правила безопасности дома при обращении 

с опасными предметами» 

№15 

17 «Правила безопасности на дороге» №16 

20 «Правила личной безопасности дома» Беседа 

№17 

21 «Правила безопасности при поездках на 

общественном транспорте» 

№18 

22 «Правила безопасного поведения при игре 

или экспериментировании с песком, в том 

числе на улице» 

№19 
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23 «Правила безопасного поведения на льду» №20 

24 «Правила безопасного поведения при 

использовании игрового, спортивного 

оборудования в помещениях и на участках 

ДОУ» 

№21 

27 «Правила безопасного поведения на горке» №22 

28 «Правила безопасного поведения при 

проведении экспериментирования с зеркалом 

и увеличительным стеклом» 

№23 

29 «Правила безопасного поведения при 

проведении экспериментирования с 

мыльными пузырями» 

№24 

30 «Правила безопасного поведения на прогулке 

(холодный период)» 

№6 

октябрь 01 «Мы играем с корабликами» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 15 

04 «Игра с деревянными игрушками» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 14 

05  «Осторожно: грибы и растения на участке 

детского сада» 

 

Катротека 

06 «Правила поведения в игре» Катротека 

07 «Филимоновские игрушки» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 16 

08 «Как вести себя во время проведения 

подвижных игр?» 

Катротека 

11 «Поможем зверятам собраться на прогулку» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 17 

12 «Правила поведения на участке детского сада 

во время прогулки» 

Катротека 

13 «Мы любим праздники в детском саду» 
 

Катротека 

14 «Будь всегда вежливым» Катротека 

15 «Для чего нужна подушка» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 18 

18 «Здравствуйте!», «До свидания!» Катротека 

19 «Кто это?» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 18 

20 «Правила поведения за столом во время 

приема пищи» 

Беседа №5 

21 «Мне нравится в детском саду» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 18 

22 «Любимая игрушка» Катротека 

25 «Веселый паровозик» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 20 

26 «Секреты здоровья» Катротека 

27 «Мы играем в театр» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 21 

28 «Витамины я люблю, быть здоровым я хочу» Катротека 
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29  «Что делает помошник воспитателя» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 21 

ноябрь 

 

08 «Мы играем» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 22 

09 «Мне нравится в детском саду» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 18 

10 «Веселый паровозик» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 20 

11 «Правила дорожного движения» Саулина Т.Ф., с. 33 

12 «Мы играем» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 22 

15 «Мы накрываем на стол» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 23 

16 «Надо, надо умываться по утрам и вечерам» Катротека 

17 «Правила безопасного поведения при 

использовании игрового, спортивного 

оборудования в помещениях и на участках 

ДОУ» 

Беседа №21 

18 «Поговорим о кошке» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 24 

19 «Мои друзья – вода и мыло» Катротека 

22 «Зайка в гости к нам пришел» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 25 

23 «Овощи, фрукты – полезные продукты!» Катротека 

24 «Поможем мишке напоитьгостей чаем» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 26 

25 «Правила безопасности при посещении 

музыкального зала» 

 

Беседа №3 

26 «Рассмотри картинки» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 27 

29 «Поможем Хрюше стать опрятным» Катротека 

30 «Покажи книжку» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 27 

декабрь 01 «В гости бабушка пришла» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 30 

02 «Как песок может стать опасным» Картотека 

03 «Мы лепим снеговичка» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 31 

06 «Как себя вести в группе» Катротека 

07 «Добрый доктор Айболит» Катротека 

08 «Подарок снеговика» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 32 

09 «Правила безопасного поведения на льду» Беседа № 20 

10 «Кошка и собака - наши соседи» Катротека 

13 «Мы играем со снегом»  Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 32 

14 «Воздух и вода - наши природные друзья» Катротека 

15 «Домашние животные» Катротека 

16 «Мы украшаем елку» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 33 
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17 «Что сначала, что потом» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 34 

20 «Как был наказан любопытный язычок» Катротека 

21 «Чудестный мешочек» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 35 

22 «Зимние дороги» Катротека 

23 «Смешинки» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 35 

24 33 «Птицы зимой» Катротека 

27 «Покажем котенку участок» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 36 

28  «Зимой на горке» Катротека 

29 «Морозы жестокие в этом году» Катротека 

30 «Валенки сапожки» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 37 

январь 10 «Правила безопасности при посещении 

спортивного зала, на занятиях физической 

культуры» 

Беседа № 4 

11 «Маша обедает» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 38 

12 «Каша для куклы Кати» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 39 

13 «Котауси и Мауси»  Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 40 

14 «Покажем зайчику участок»  Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 40 

17 «Мы кормим птиц» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 41 

18 «У Кати красивое платье, скажи ей об этом» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 42 

19 «Веселые песенки» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 42 

20 «Он сам себя наказал» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д.,  с.45 

21 «Моя любимая кукла» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 43 

24 «Цветные карандаши» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 44 

25 «Как дикие животные готовятся к зиме» Картотека 

26 «Как звери зимуют в лесу» Картотека 

27 «Правила безопасного поведения на прогулке 

(холодный период)» 

Беседа №6 

28 «Я умею одеваться» Абрамова Л.В., 
Слепцова И.Ф., с. 45 

31 «Мое имя» Картотека 

февраль 01 Экологическая сказка "Про маленькую 

капельку" 

Картотека 

02 «Мы рассматриваем обувь» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 45 

03 «Мы играем» 

 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 46 

04 «Моя семья» Картотека 
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07 «Лис и мышонок» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 47 

08 «Мой любимый детский сад» Картотека 

09 «Мы одеваемся по погоде» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 48 

12 «О правилах пожарной безопасности» Картотека 

10 «Мы рассматриваем картинки» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 49 

11 «Мы лепим баранки» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 50 

14 «Спички не тронь в спичках огонь» Картотека 

15 «Правила безопасности при следовании по 

улице» 

Беседа № 9 

16 «Я убираю игрушки» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 51 

17 «Папы – Вы наши Защитники» Картотека 

18 «Катаемся с горки» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 51 

21 «Папы – Вы наши Защитники» Картотека  

22 «Играем со снегом» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 52 

24 «Помнить все должны о том, что нельзя 

играть с огнем» 

Картотека 

25 «Путешествие в страну дорожных знаков» Картотека  

28 «Мы решили прокатить кота в машине» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 53 

март 01 «Новая мебель Маши» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 54 

02 «Правила безопасности при поездках на 

общественном транспорте» 

Беседа № 14 

03 «Весна» Картотека 

04 «У бабушки в гостях» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 55 

07 «Спасибо маме» Картотека 

09 «Рассматриваем картинки в книжке» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 55 

10 «Сказка про Чичи» Картотека 

11 «Тает снег» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 56 

14 «Правила дорожного движения выполняй без 

возражения» 

Картотека 

15 «Мы лечим куклу» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 57 

16 «Знакомство с транспортом» Картотека 

17 «Поговорим о маме» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 58 

18 «Виды транспорта» Картотека 

21 «Расскажи о своих домашних животных» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 59 

22 «Правила личной безопасности дома» Инструктаж № 17 

23 «Зачем нам глаза» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 60 
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24 «Транспорт» Картотека 

25 «Строим вместе» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 61 

28 «Моя семья» Картотека 

29 «Правила дорожного движения будем 

дружно соблюдать». 

Картотека 

30 «Собираем пирамидку» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 62 

31 «Дорожные знаки» Картотека 

апрель 01 «Грустный и веселый зайчик» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 62 

04 «Спичка – невеличка!» Картотека 

05 «Что принес Пертушка?» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 64 

06 «Опасные предметы вокруг нас» Картотека 

07 «Как себя вести в группе» Картотека 

08 «Мы помогаем ёжику» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 65 

11 «Космос» Картотека 

12 «День космонавтики» Картотека 

13 «Мы играем с кубиками» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 66 

14 «Мы играем все вместе» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 67 

15  «Правила поведения в игре» Картотека 

18 «Мы играем все вместе» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 67 

19 «Матрёшка — русская народная игрушка» Картотека 

20 «Мы играем все вместе» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 67 

21 «Правила безопасного поведения на прогулке 

(теплый период)» 

Беседа №7 

22 «Поделись игрушками» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 68 

25 «К нам пришла весна» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 69 

26 «Цветы» Картотека 

27 «К нам пришла весна» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 69 

28 «Скажи другу, что так поступать нельзя» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 70 

29 «Правила безопасного поведения при игре 

или экспериментировании с песком, в том 

числе на улице» 

Беседа №19 

май  05 «Мы бережем природу» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 70 

06 «Мы играем в мяч» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 71 
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11 «Правила безопасного поведения при игре 

или экспериментировании с песком, в том 

числе на улице» 

№19 

12 «Здравствуй, весна!» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 72 

13 «Правила поведения на участке детского сада 

во время прогулки» 

Картотека 

14 «Печенье для котика» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 73 

16 «Театрализования игра по содержанию 

потешки» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 74 

17 «О книгах» Картотека 

18 «Ялюблю свой город» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 75 

19 «Насекомые»  Картотека 

20 «Дидактическая игра «Чего не стал?»» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 75 

23 «Насекомые - польза и вред» 
 

Картотека 

24 «Расскажи о любимых персонаажх» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 76 

25 «Солнце, воздух и вода — наши верные 

друзья!» 
Картотека 

26 «Моя семья» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 77 

27 «Осторожно: грибы и растения на участке 

детского сада» 

Картотека 

30 «Как песок может стать опасным» Картотека 

31 «Мы играем с песком» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с. 78 
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